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ОПИСАНИЕ РАБОТЫ ГИДРОСТАТИЧЕСКИХ ТРАНСМИССИЙ 

Назначение изделия 

Объемный гидропривод типа гидростатической трансмиссии (ГСТ) предназначен для передачи 
движения от двигателя к ходовой части с бесступенчатым регулированием скорости движения и тяги при 
ручном управлении на зерноуборочных и кормоуборочных комбайнах, дорожных катках, 
асфальтоукладчиках, автобетоновозах и др. технике. 

Элементы объемного гидропривода-аксиально-поршневой нерегулируемый гидромотор МПА 
(аналог SMF и МК) и аксиально-поршневой регулируемый гидронасос НПА (аналог SPV и GR) могут 
использоваться как самостоятельно, так и в комплекте, образуя гидростатическую трансмиссию ГСТ. 

Преимущества в применении объемных гидростатических 
трансмиссий: 

 упрощение гидросистемы; 

 снижение суммарных расходов на гидросистему; 

 повышение надежности за счет отсутствия в схеме гидрораспределителей и уменьшения количества 
разъемных соединений; 

 бесступенчатое регулирование и реверсирование скорости движения и силы тяги во всем диапазоне; 

 низкие затраты на монтаж и обслуживание. 

Устройство и принцип работы гидростатических трансмиссий 

Устройство гидропривода. 
Гидропривод ГСТ (Рисунок 1) включает аксиально-

поршневые (плунжерные) агрегаты: 
• регулируемый гидронасос 3 в сборе с шестеренным 

насосом подпитки и сервоклапаном; 
• нерегулируемый гидромотор 1 в сборе с клапанной 

коробкой, а также бак для рабочей жидкости, фильтр тонкой 
очистки 4 с вакуумметром, трубопроводы и шланги 2. 

Принцип работы гидропривода. 
Вал 5 (Рисунок 2) гидронасоса вращается на двух ро-

ликоподшипниках. На шлицы вала посажен блок цилиндров, 
в отверстиях которого перемещаются поршни. Каждый 
поршень сферическим шарниром соединен с пятой, которая 
опирается на опору, расположенную в люльке. Люлька 
соединена с корпусом гидронасоса при помощи двух 
роликовых подшипников и, благодаря этому, может быть 
изменен наклон люльки относительно вала насоса. 
Изменение угла наклона люльки происходит под действием 
усилия одного из двух сервоцилиндров 4, сервопоршни 
которых соединены с люлькой при помощи тяг. 

Внутри сервоцилиндров находятся пружины, воз-
действующие на сервопоршни и устанавливающие люльку 
так, чтобы расположенная в ней опора была перпендикулярна валу. Вместе с блоком цилиндров вращается 
латунный распределитель, скользящий по стальному распределителю, закрепленному на задней крышке. 
Отверстия в стальном распределителе и латунном распределителе периодически соединяют рабочие 
камеры блока цилиндров связывающими гидронасос с гидромотором. 
Сферические шарниры поршней и скользящие по опоре пяты смазываются под давлением рабочей 
жидкостью. 

Внутренняя полость каждого агрегата заполнена рабочей жидкостью, и является масляной ванной для 
работающих в ней механизмов. В эту полость поступают и утечки из сопряжений гидроагрегата. К задней 
торцовой поверхности гидронасоса крепится насос подпитки 3 шестеренного типа, вал которого соединен с 
валом гидронасоса. 

Насос подпитки всасывает рабочую жидкость из бака 10 и подает ее в гидронасос через один из 
обратных клапанов 2, в систему управления через сервоклапан в количествах, ограниченных дросселем. 

На корпусе насоса подпитки расположен предохранительный клапан 1, который открывается при 
превышении давления, развиваемого насосом. 

Сервоклапан служит для распределения потока жидкости в системе управления, то есть для 
направления ее к одному из двух сервоциллиндров, в зависимости от изменения положения рычага или 
запирания жидкости в сервоцилиндре. 

Сервоклапан состоит из корпуса, золотника с возвратной пружиной, расположенной в штуцере, рычага 
управления с пружиной кручения, а также рычага и двух тяг, которые связывают золотник с рычагом 
управления и люлькой. 

Устройство гидромотора аналогично устройству насоса. Основные отличия заключаются в 
следующем: пяты поршней при вращении вала скользят по упору 13, имеющей постоянный угол наклона, а 
поэтому люлька и механизм ее поворота с сервоклапаном отсутствуют; 
вместо насоса подпитки к задней торцовой поверхности гидромотора крепится клапанная коробка. 

Рисунок 1 Устройство ГСТ 
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Гидронасос с гидромотором связаны двумя трубопроводами (магистралями «гидронасос—
гидромотор»). По одной из магистралей поток рабочей жидкости под высоким давлением движется от 
гидронасоса к гидромотору, по другой - под низким давлением возвращается обратно. 

В корпусе клапанной коробки находятся два клапана высокого давления, перепускной клапан и 
золотник. 

Клапаны высокого давления 16 предохраняют гидропривод от перегрузок, перепуская рабочую 
жидкость из магистрали высокого давления в магистраль низкого давления. Так как магистралей две и каждая 
из них в процессе работы может быть магистралью высокого давления, то и клапанов высокого давления 
тоже два. Переливной клапан 15 должен выпускать излишки рабочей жидкости из магистрали низкого 
давления, куда она постоянно подается насосом подпитки. 

Золотник 14 в клапанной коробке подключает переливной клапан к той магистрали «гидронасос-
гидромотор», в которой давление будет меньше. 

При срабатывании клапанов системы подпитки (предохранительного и перепускного) вытекающая 
рабочая жидкость попадает во внутреннюю полость агрегатов, где, смешавшись с утечками, по дренажным 
трубопроводам поступает в теплообменник 11 и далее в бак. Благодаря дренажному устройству рабочая 
жидкость отводит тепло от трущихся деталей гидроагрегатов. Специальное торцовое уплотнение вала 
предотвращает вытекание рабочей жидкости из внутренней полости агрегата. 

Бак служит резервуаром для рабочей жидкости, имеет внутри перегородку, разделяющую его на 
сливную и всасывающую полости; снабжен указателем уровня. 

 

 

Рисунок 2 Схема гидростатической трансмиссии 

1 - клапан предохранительный насоса подпитки; 2 - клапан обратный; 3 - насос подпитки; 4 - сервоцилиндр; 5 - вал гидронасоса; 6 - 

люлька; 7 - сервоклапан; 8 - рычаг сервоклапана; 9- фильтр; 10 - бак; 11 - теплообменник; 12 - вал гидромотора; 13 - упор; 14 - золотник 

клапанной коробки; 15 - клапан переливной; 16 - клапан предохранительный высокого давления. 

Фильтр тонкой очистки с вакуумметром задерживает посторонние частицы. Фильтрующий элемент 
выполнен из нетканого материала. О степени загрязненности фильтра судят по показаниям вакуумметра. 

Дизельный двигатель вращает вал гидронасоса, а следовательно, связанные с ним блок цилиндров 
и вал насоса подпитки. 

Насос подпитки всасывает рабочую жидкость из бака через фильтр и подает ее в гидронасос. 
Система подпитки включает насос подпитки 3, а также обратные, предохранительный и переливной 

клапаны. 
Назначение системы подпитки - снабжать рабочей жидкостью систему управления, обеспечивать 

минимальное давление в магистралях «гидронасос-гидромотор», компенсировать утечки в гидронасосе и 
гидромоторе, постоянно перемешивать рабочую жидкость, циркулирующую в гидронасосе и гидромоторе, с 
жидкостью в баке, отводя от деталей тепло. 

При отсутствии давления в сервоцилиндрах пружины, расположенные в них, устанавливают люльку 
так, чтобы плоскость находящейся в ней опоры (шайбы) была бы перпендикулярна к оси вала. В этом случае 
при вращении блока цилиндров пяты поршней будут скользить по опоре, не вызывая осевого перемещения 
поршней и гидронасос не будет посылать рабочую жидкость в гидромотор. 
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От регулируемого гидронасоса в процессе работы можно получить различный объем жидкости, 
подаваемой за один оборот (подачу). 

Для изменения подачи гидронасоса необходимо повернуть рычаг сервоклапана, который 
кинематически связан с люлькой и золотником. Последний, переместившись, направит рабочую жидкость, 
поступающую от насоса подпитки в систему управления, в один из сервоцилиндров, а второй сервоцилиндр 
соединит с полостью слива. Оказавшийся под действием давления рабочей жидкости поршень первого 
сервоцилиндра начнет движение, поворачивая люльку, перемещая сервопоршень во втором сервоцилиндре 
и сжимая пружину. Люлька, поворачиваясь в положение, заданное рычагом сервоклапана, будет перемещать 
золотник, пока не возвратит его в нейтральное положение (при этом положении выход рабочей жидкости из 
сервоцилиндров закрыт поясками золотника). 

При вращении блока цилиндров пяты, скользя по наклонной опоре, вызовут перемещение поршней в 
осевом направлении, и вследствие этого произойдет изменение объема камер, образованных отверстиями 
в блоке цилиндров и поршнями. Причем половина камер будет увеличивать свой объем, другая половина - 
уменьшать. Благодаря отверстиям в латунном и стальном распределителях, эти камеры поочередно 
соединяются с магистралями «гидронасос-гидромотор». 

В камеры, увеличивающие свой объем, рабочая жидкость поступает из магистрали низкого давления, 
куда подается насосом подпитки через один из обратных клапанов. Вращающимся блоком цилиндров 
рабочая жидкость, находящаяся в камерах, перекосится к другой магистрали и вытесняется в нее поршнями, 
создавая высокое давление. По этой магистрали жидкость попадает в рабочие камеры гидромотора, где ее 
давление передается на торцовые поверхности поршней, вызывая их перемещение в осевом направлении 
и, благодаря взаимодействию пят-поршней с упором, заставляет блок цилиндров вращаться. Пройдя 
рабочие камеры гидромотора, рабочая жидкость выйдет в магистраль низкого давления, по которой часть ее 
возвратится к гидронасосу, а излишки через золотник и переливной клапан, вытекут во внутреннюю полость 
гидромотора. При перегрузке гидропривода высокое давление в магистрали «гидронасос-гидромотор» может 
возрастать до тех пор, пока не откроется клапан высокого давления, который перепустит рабочую жидкость 
из магистрали высокого в магистраль низкого давления, минуя гидромотор. 

Например, объемный гидропривод ГСТ-90 позволяет бесступенчато изменять передаточное 
отношение: на каждый оборот вала гидромотор потребляет 89 см3 рабочей жидкости (без учета утечек). Такое 
количество рабочей жидкости гидронасос может выдать за один или несколько оборотов своего приводного 
вала в зависимости от угла наклона его люльки. Следовательно, меняя подачу гидронасоса, можно изменить 
скорость движения машины. 

Для изменения направления движения машины достаточно наклонить люльку в противоположную 
сторону. Реверсивный гидронасос при том же вращении его вала изменит направление потока рабочей 
жидкости в магистралях «гидронасос-гидромотор» на обратное (то есть магистраль низкого давления станет 
магистралью высокого давления, а магистраль высокого давления - магистралью низкого). Следовательно, 
для изменения направления движения машины, необходимо рычаг сервоклапана повернуть в 
противоположную сторону (от нейтрального положения). Если же снять усилие с рычага сервоклапана, то 
люлька под действием пружин возвратится в нейтральное положение, при котором плоскость находящейся 
в ней опоры станет перпендикулярной к оси вала. Поршни не будут перемещаться в осевом направлении. 
Подача рабочей жидкости прекратится. Самоходная машина остановится. В магистралях «гидронасос - 
гидромотор» давление станет одинаковым. Золотник в клапаннсй коробке под действием центрирующих 
пружин займет нейтральное положение, при котором перепускной клапан не будет подключен ни к одной из 
магистралей. Вся жидкость, подаваемая насосом подпитки, через предохранительный клапан будет стекать 
во внутреннюю полость гидронасоса. При равномерном движении самоходной машины в гидронасосе и 
гидромоторе вся жидкость, подаваемая насосом подпитки, окажется лишней и ее надо будет выпускать через 
клапаны. Чтобы излишки этой жидкость использовать для отвода тепла, через клапаны выпускают нагретую, 
прошедшую гидромотор жидкость, а не охлажденную - из бака. С этой целью перепускной клапан системы 
подпитки, расположенный в клапанной коробке на гидромоторе, настроен на несколько меньшее давление, 
чем предохранительный на корпусе насоса подпитки. Благодаря этому при превышении давления в системе 
подпитки откроется перепускной клапан и выпустит нагретую жидкость, вышедшую из гидромотора. Далее 
жидкост ь из клапана попадает во внутреннюю полость агрегата, откуда по дренажным трубопроводам через 
теплообменник направляется в бак. 
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ГИДРОНАСОСЫ АКСИАЛЬНО-ПОРШНЕВЫЕ РЕГУЛИРУЕМЫЕ ТИПА НПА 

 

Назначение гидронасоса 

Гидравлические насосы типа НПА (аналоги SPV, GR) предназначены для установки в гидросистемах, 
сельскохозяйственных, строительных, дорожных и коммунальных машин. 

Изделие обеспечивает преобразование механической энергии вращения входного вала в энергию 
потока рабочей жидкости. Направление и величина потока рабочей жидкости линейно задается как 
направлением, так и величиной отклонения рычага управления сервогидравлического механизма 
управления. Давление в линиях управления и подпитки, а также восполнение утечек, обеспечивается 
вспомогательным насосом подпитки. 

Состав гидронасоса 

Гидронасос конструктивно состоит из следующих узлов (Рисунок 4) 

основного насоса Н;  
механизма управления МУ;  
насоса подпитки НП; 
  

Рисунок 3 Общий вид НПА 

Рисунок 4 Состав гидронасоса 

Наклонная люлька 
(шайба) 

Рычаг управления 

Механизм управления 

Насос 
подпитки 

Сервоцилиндр Модуль 
ходовой части 

Торцевое 
уплотнение 

Вал 
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Устройство и принцип работы гидронасоса НПА 

Основной регулируемый реверсивный гидронасос Н 
Изменение объемной подачи, при постоянстве частоты вращения выходного вала изделия, 

осуществляется регулированием рабочего объема. Под рабочим объемом изделия понимается объем 
рабочей жидкости вытесненный за один оборот вала. С увеличением рабочего объема объемная подача 
изделия увеличивается. Изменение рабочего объема задается углом наклона люльки. Максимальный угол 
отклонения люльки соответствует максимальному рабочему объему изделия. В первоначальном положении 
люлька находится в нулевом положении. При отсутствии воздействия на рычаг управления объемная подача 
при любой частоте вращения входного вала отсутствует. 

Изменение угла наклона люльки производится подачей управляющего давления от механизма 
управления МУ в полость сервоцилиндра управления при отклонении рычага управления. Давление рабочей 
жидкости через сервопоршень, воздействует на люльку. Усилие передается через тягу закрепленный 
шарнирно в люльке и сервопоршне управления на пальце. Палец в заделках на люльке и сервопоршне 
зафиксирован с обеих сторон стопорными кольцами. При подаче управляющего давления в один из 
сервоцилиндров управления полость другого через механизм управления МУ соединена с корпусной 
полостью изделия. Аналогичное изменение угла наклона люльки в обратную сторону происходит при 
отклонении рычага управления в противоположном направлении. 

Величина отклонения люльки отслеживается обратным сигналом отклонения от первоначального 
положения, переводящий механизм управления МУ в новое равновесное состояние, соответствующее 
положению рычага управления РУ1. Обратный сигнал передается на механизм управления от люльки с 
помощью рычага закрепленного шарнирно на люльке с помощью пальца. Палец в люльке зафиксирован 
шплинтом. При достижении люлькой определенного угла наклона, соответствующего углу наклона рычага 
управления подача потока рабочей жидкости под сервопоршень прекращается с поддержанием только 
давления для удержания люльки в соответствующем положении. 

Нулевое положение люльки задается минимально-гарантированным зазором между упорами и 
сервоцилиндрами управления. Максимальное выдвинутое положение упора по отношению к сервопоршню 
управления задается сжатой пружиной, шайбами и завернутыми до упора винтами. При выдвижении одного 
из сервопоршней совместно с упором, пружиной, шайбой и винтом в другой полости упор выбирает зазор до 
сервоцилиндра управления и сжимает пружину т.е. люлька постоянно находится под воздействием одной из 
пружин стремящейся вернуть люльку в нулевое положение. Выставка нулевого положения производится 
регулированием положения сервоцилиндров управления. Сжатие пружин не допускается. 

Положения сервоцилиндров зафиксированы зачеканиванием скоб в пазы сервоцилиндров. 
Максимальное отклонение люльки от нулевого положения задается конструктивно механическим 

упором соответствующей наклонной поверхности люльки на торец крышки передней. Осевое вращение 
люльки обеспечивается двумя радиально-упорными коническими подшипниками. Центрами вращения 
подшипников являются две цапфы. Цапфы закреплены на корпусе. Центрирование люльки по отношению к 
оси изделия, а так же обеспечение температурного осевого зазора по подшипникам обеспечивается набором 
прокладок, установленных между цапфами и корпусом. 

Вращательное движение вала через шлицевое соединение передается блоку цилиндров. Блок 
цилиндров и наклонная опора придают поршням вращательное движение по отношению к оси изделия и в 
то же время возвратно-поступательное движение по отношению к блоку цилиндров. Постоянное поджатие 
поршней к наклонной опор обеспечивается сепаратором, втулкой сферической и шестью пружинами. Шесть 
пружин через шайбу передают усилие на центральную пружину, который в свою очередь через шайбу и 
кольцо стопорное обеспечивает торцевое поджатие блока цилиндров к распределителям латунному и 
стальному. С целью ограничения усилия поджатия часть усилия от пружины передается подшипнику, 
установленному в задней крышке, через центральную втулку Распределители и предназначены для 
распределения рабочей жидкости по полостям девяти поршней, разделения полостей девяти поршней, 
находящихся во всасывающей и нагнетающей линиях, а так же обеспечения роли жидкостного торцевого 
подшипника за счет специально выполненных гидростатических и динамических поясков. Угловая фиксация 
латунного распределителя по отношению к блоку цилиндров обеспечивается штифтом, центрирование - 
кольцом. Угловая фиксация стального распределителя по отношению к задней крышке обеспечивается 
штифтом, центрирование подшипником. Осевое вращение вала обеспечивается двумя радиально-упорными 
коническими подшипниками. Подшипник установлен в крышке передней. Температурный зазор по 
подшипникам обеспечивается набором колец. 

Поршни, совершая возвратно-поступательное движение по отношению к блоку цилиндров, 
обеспечивают всасывание и вытеснение рабочей жидкости через соответствующие серповидные 
распределительные окошки латунного, стального распределителей и заднюю крышку. Рабочая жидкость 
всасывается через заднюю крышку из точек подсоединения А(В) (рис. 4) гидросистемы объекта применения. 
Далее через серповидные окошки задней крышки, стального и латунного распределителя заполняет полости 
поршней, находящиеся в линии всасывания. При прохождении каждого из поршней через точку 
максимального выдвижения полость всасывания поршня переходит в зону нагнетания и с началом обратного 
движения происходит вытеснение рабочей жидкости через серповидные окошки латунного, стального 
распределителей и крышку заднюю через точку В(А) в линию нагнетания гидросистемы объекта применения. 
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Величина объемной подачи рабочей жидкости зависит от величины хода поршней т.е. от угла наклона 
люльки, а реверсирование потока осуществляется направлением угла наклона люльки. 

Изделие предназначено для работы в гидросистемах объемно-замкнутого силового контура, т.е. 
объем вытесненной рабочей жидкости равен объему всасывания. Любые утечки рабочей жидкости по 
модулю ходовой части вызывают падение давления в линии всасывания. Утечки рабочей жидкости 
восполняются насосом подпитки НП через обратные клапана К01 или К02 при возникновении падения 
давления рабочей жидкости на одном из них ниже давления настройки КД. Клапана обратные K0I и К02 
установлены в соответствующие силовые каналы. КД конструктивно встроен в насос подпитки НП. Привод 
вращения вала насоса подпитки НП производится от вала основного насоса Н. 

Управляющее давление от дополнительного насоса подпитки НП через систему отверстий, 
выполненных в крышке задней и корпусе, подводится к механизму управления МУ. Механизм управления МУ 
представляет собой однокаскадный сервогидравлический усилитель, для гидромеханического усиления 
первичного сигнала, подаваемого на рычаг управления. В канале подвода давления управления и двух 
каналах отвода к сервоцилиндрам управления между корпусом и механизмом управления МУ с целью 
замедления скорости отклонения люльки установлены дроссели. 

Контроль давления подпитки производится от точки подсоединения Е корпуса. 
Утечки рабочей жидкости из внутренних полостей МУ и изделия отводятся через точки подсоединения 

дренажной линии Т1 или Т2 корпуса. Выбор точки подсоединения дренажных линий безразлично, по 
усмотрению потребителя. 

Рисунок 5 
Схема гидравлическая принципиальная гидронасоса НПА. 

ЗУ - золотник управления; 
КД - клапан давления управления и подпитки; KOI, К02 - 
клапан обратный; 
НП - насос подпитки; 
Н - насос основной; 
ЦУ - цилиндр управления; 
А, В - точки подсоединения силовых каналов; 
S - точка подвода всасывающей линии; 
Т1, Т2 - точки подсоединения дренажных линий; Е - точка 
отбора давления подпитки. 

 
 
Рисунок 6 
Схема гидравлическая принципиальная насоса с блокиров-
кой хода. 
ЗУ - золотник управления; 
КД - клапан давления управления и подпитки; KOI, К02 - кла-
пан обратный; 
НП - насос подпитки; 
Н - насос основной; 
ЦУ - цилиндр управления; 
А, В - точки подсоединения силовых каналов; 
S - точка подвода всасывающей линии; 
Т1, Т2 - точки подсоединения дренажных линий; Z1 - точка 
отвода масла из насоса подпитки; 
Z2 - точка подвода масла в механизм управления. 
 

Механизм управления МУ 

предназначен для преобразования первичного механического 

сигнала в усиленный сервогидравлический сигнал, воздействующий 

на отклонение люльки с линейным изменением рабочего объема 

 

Принцип работы механизма управления МУ в составе основного насоса Н. 

При воздействии на рычаг управления (рис. 7) вал управления через систему рычагов и тягу 

отклоняет золотник в соответствующую сторону от «нулевого» положения. Происходит соединение канала 

подвода рабочей жидкости к механизму управления МУ с одним из каналов управления сервоцилиндрами 

управления основного насоса Н. 

Сервопоршень управления под действием давления рабочей жидкости смещает в соответствующую 

сторону люльку. При отклонении люлька воздействует через тягу на рычаг обратного сигнала механизма 

В 

 

А 

 

В 

 

А 

 

Рисунок 5 Схема гидравлическая НПА 

Рисунок 6 Схема НПА с блокировкой 

хода 
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управления и переводит золотник в другое равновесное состояние, соответствующее углу отклонения рычага 

управления. При этом золотник механизма управления переводится в дежурное положение и фиксиру¬ет 

положение люльки в соответствующем положении с обеспечением гидравлического подпора сервопоршня 

управления. 

При снятии воздействия с рычага управления золотник механизма управления центрирующей 

пружиной возвращается в «нулевое» положение, при этом выравниваются давления в полостях 

сервоцилиндров управления с корпусным давлением. С прекращением гидравлического подпора 

сервопоршня управления пружина возвращает люльку к нулевому положению. При возвращении люльки к 

нулевому положению тяга воздействует на рычаг обратного сигнала и возвращает рычаг управления в 

первоначальное положение соответствующее нулевому рабочему объему изделия. 

Управляющий сигнал подводится к валу управления и через разрезной штифт передает усилие упору 

неподвижному. Упор неподвижный через пружину кручения передает усилие на ось. Ось установлена в упоре 

подвижном и зафиксирована стопорным кольцом. Пружина кручения с целью исключения перекоса 

центрирована по отношению к валу управления втулкой. Вал управления вращается во втулке и глухом 

отверстии, выполненном в корпусе механизма управления МУ. 

Осевая фиксация вала управления обеспечивается стопорным кольцом и в упор на корпусе. Осевая 

фиксация втулки по отношению к корпусу обеспечивается кольцевой канавкой при установке 

соответствующего болта крепления механизма управления МУ к основному насосу Н. Вращательный сигнал 

от оси через тягу и рычаг обратного сигнала придает золотнику осевое усилие. Золотник сжимает 

цилиндрическую пружину и совершает ограниченное втулкой осевое движение. Золотник установлен между 

штуцером и пробкой с обеспечением отсутствия люфта при помощи двух шайб, стопорного кольца и пружины. 

Пружина предназначена для возврата золотника в нейтральное положение при снятии воздействия на вал 

управления. Настройка механизма управления фиксируется гайками стопорными. 

Регулировки механизма управления: 

Выставка осевого люфта золотника производится с помощью вращения в резьбовом соединении 

пробки в штуцере до момента прекращения осевого люфта. Выставленное положение фиксируется 

стопорной гайкой. 

Выставка «нулевого» положения золотника производят осевым перемещением золотника по 

отношению к корпусу с помощью вращения в резьбовом соединении штуцера до отсутствия соединения 

канала подвода рабочей жидкости с каналами управления А и В (рис. 4), т.е. в полости сервоцилиндров 

должно быть корпусное давление изделия. Выставка «нулевого» положения фиксируется стопорной гайкой. 

Выставленные выше перечисленные регулировки защищены от стороннего воздействия защитным 

колпачком. 

Дросселя, устанавливаемые до входа в механизм и на выходе из него (рис. 9), предназначены для 

установки времени реверсирования гидронасоса от максимальной подачи в одну сторону до максимальной 

подачи в другую сторону (с переходом через «О»), 

Также они определяют время выхода гидронасоса в нулевую производительность при снятии 

управляющего сигнала с рычага управления (при условии отсутствия каких- либо других усилий на рычаге 

управления). 

Максимальный момент на рычаге управления 6,0 Н*м 

Насос подпитки НП 

Насос подпитки НП (Рисунок 7) предназначен для поддержания давления в линиях управления и подпитки в 

линиях всасывания основного насоса Н. 

Вал через призматическую шпонку приводит во вращение шестерню ведущую. 

Шестерня ведущая приводит во вращение шестерню ведомую. Ведомая шестерня 

вращается на валу. Валы вращаются в подшипниках скольжения запрессованных 

в крышки переднюю и заднюю. Шестерни ведущая и ведомая вращаясь в корпусе 

всасывают рабочую жидкость из точки подсоединения всасывающей линии S 

гидросистемы объекта применения. Поток рабочей жидкости через корпус 

направляется в линии подпитки и управления основного насоса Н. Излишки 

объемной подачи дополнительного насоса подпитки НП перепускаются клапаном 

давления КД в полость корпуса основного насоса Н по сливной линии через 

корпус. Настройка клапана давления КД производится с помощью дисков 

предназначенных для подбора усилия сжатия пружины. Диски устанавливаются в 

пробке. 

Рисунок 7 Насос подпитки 
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Средства измерения 

В гидравлической системе объекта применения необходимо предусмотреть подключение 

контрольных средств измерения давления к точкам:  

А, В - для контроля давления в силовых каналах; 

Е - для контроля давления в линиях подпитки и управления; 

S - для контроля давления в линии всасывания; 

Т1 или Т2 - для контроля давления в полости корпуса. 

Шкала измерения на контрольно-измерительных манометрах должна обеспечивать замер давления 

с коэффициентом запаса не менее 1,5 от максимального контролируемого давления. Точности 

измерительных приборов не хуже класса точности 2,5. Для сохранности измерительных приборов от 

пульсации давления в гидросистеме необходима установка демпфирующих элементов. 
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Структура условного обозначения гидронасосов НПА (кодировка) 
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ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ГИДРОНАСОСОВ 

Габаритно-присоединительные размеры гидронасоса НПА-ЗЗ 

 
   
 

     Размеры в мм 

 
 

 

НПА-33 

Шлицевой вал, 
количество зубьев 

Цилиндрический вал со 
шпоночным пазом 

 

Конический вал со шпоночным 
пазом 

14 21 

L1 397 416,3 390 

L2 56 75,3 49 
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Исполнения выходного конца вала НПА-33 
Вариант шлицевого выходного конца вала 

Параметры зубчатого венца 

НПА-ЗЗ 

Исполнение 

С6 С2 

Число зубьев 14 21 

Питч 12/24 16/32 

Диаметр делительной 
окружности 

29,634 33,338 

Основной диаметр 25,664 28,872 

Наружный диаметр d 31,224 34,5 

Угол зацепления 30º 

 
 

Вариант цилиндрического конца вала 

 
 

Вариант конца вала со шпоночным пазом 
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Технические характеристики гидронасоса НПА-33 

Рабочий объем, см3/об  

-минимальный 0 

-максимальный 33,30,5 

Частота вращения вала при  номинальном давлении об/мин  

-минимальная 500 

-номинальная 1500 

-максимальная 3590 

Объемная подача, л/мин  

-минимальная 15,84 

-номинальная 47,5 

-максимальная 113,57 

Давление нагнетания, МПа  

-номинальное 27 

-максимальное 40-1,4 

Давление управления, МПа  

-номинальное 1,4 

-максимальное 2,0 

Номинальный перепад давлений на изделий, МПа 25,5 

Давление в дренажной линии, МПа  

-максимальное постоянное 0,25 

-максимальное (кратковременное до 5 сек) 0,5 

Объем насоса подпитки,см3/об 12,3 

Давление на входе в насос подпитки не менее, МПа  

-рабочее 0,075 

-минимально-допускаемое пусковое 0,05 

Приводной крутящий момент, Нм  

-номинальный 154,71 

-максимальный 201,82 

Угол поворота рычага управления, град 22 

Крутящий момент на рычаге управления, Нм  

-при страгивании 2,9 

-максимальный 8,0 

Масса без рабочей жидкости, кг 45 

КПД, %,не менее  

-объемный 0,95 

-гидромеханический 0,9 

-полный 0,86 

Потребляемая мощность, кВт  

-номинальная 24 

-максимальная 85,89 

Момент инерции вращающихся масс, кг.м2 4,34х10-3 

Время изменения подачи от номинальной до минимальной, с, 
не более 

3 

Время реверса, с  

-минимальное 4 

-максимальное 6,5 

Характеристика рабочей жидкости См. приложение    1 
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График зависмости рабочего объема насоса НПА-33 в зависимости от угла 
отклонения рычага управления в каждую сторону 
 

 



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 
ООО «САЛАВАТГИДРАВЛИКА» 

 

453253, Республика Башкортостан,  
г. Салават, ул. Индустриальная, 5 
salavatgidravlika.ru 

8 800 234 84 05 
8 (3476) 38-84-00 
sg@salavatgidravlika.ru 

17 

 

Габаритно-присоединительные размеры гидронасоса НПА-52 

      
 

 
     
  Размеры в мм 
 
 
 
 
 

 
 

 

НПА-52 

Шлицевой вал,количество зубьев Цилиндрический вал со шпоночным пазом 
 14 21 

L1 416,3 421 385 

L2 55 56 76 
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Исполнения выходного конца вала НПА-52 
Вариант шлицевого выходного конца вала 

Параметры зубчатого венца 

НПА-52 

Исполнение 

С6 С2 

Число зубьев 14 21 

Питч 12/24 16/32  

Диаметр делительной 
окружности 

29,634 33,338  

Основной диаметр 25,664 28,872 

Наружный диаметр d 31,224 34,5 

Угол зацепления 30º 

 
 

Вариант цилиндрического конца вала 
 

 
График зависмости рабочего объема насоса НПА-52 в зависимости от угла 
отклонения рычага управления в каждую сторону 
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Технические характеристики гидронасоса НПА-52 
 
 
 
  

Рабочий объем, см3/об  

-минимальный 0 

-максимальный 51,60,9 

Частота вращения вала при  номинальном давлении об/мин  

-минимальная 500 

-номинальная 1500 

-максимальная 3100 

Объемная подача, л/мин  

-минимальная 24,5 

-номинальная 73,53 

-максимальная 151,8 

Давление нагнетания, МПа  

-номинальное 27 

-максимальное 40-1,4 

Давление управления, МПа  

-номинальное 1,5 

-максимальное 1,8 

Номинальный перепад давлений на изделий, МПа 25,5 

Давление в дренажной линии, МПа  

-максимальное постоянное 0,25 

-максимальное (кратковременное до 5 сек) 0,5 

Объем насоса подпитки,см3/об 18,03 

Давление на входе в насос подпитки не менее, МПа  

-рабочее 0,075 

-минимально-допускаемое пусковое 0,05 

Приводной крутящий момент, Нм  

-номинальный 237,2 

-максимальный 355,8 

Угол поворота рычага управления, град 26 

Крутящий момент на рычаге управления, Нм  

-при страгивании 2,9 

-максимальный 8,0 

Масса без рабочей жидкости, кг 55 

КПД, %,не менее  

-объемный 0,95 

-гидромеханический 0,9 

-полный 0,86 

Потребляемая мощность, кВт  

-номинальная 37 

-максимальная 115 

Момент инерции вращающихся масс, кг.м2 8,14х10-3 

Время изменения подачи от номинальной до минимальной, с, 
не более 

3 

Время реверса, с  

-минимальное 4 

-максимальное 6,5 

Чистота рабочей жидкости 
не хуже 12 класса по ГОСТ 

17216 

Характеристика рабочей жидкости См. приложение    1 
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Габаритно-присоединительные размеры насоса-тандема НПА-52 
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Технические характеристики насоса-тандема НПА-52 
 
 Рабочий объем, см3/об  

-минимальный 0 

-номинальный 2×52 

Частота вращения вала при  номинальном давлении об/мин  

-минимальная 500 

-номинальная 1800 

-максимальная 3000 

Объемная подача, л/мин  

-минимальная 2×24,5 

-номинальная 2×88,2 

-максимальная 2×147 

Давление нагнетания, МПа  

-номинальное 27 

-максимальное 40 

Давление управления, МПа  

-номинальное 1,5 

-максимальное 1,8 

Давление в дренажной линии, МПа  

-максимальное постоянное 0,25 

-максимальное (кратковременное до 5 сек) 0,5 

Рабочее давление на входе в насос подпитки, МПа, не менее 0,075 

Приводной крутящий момент, Нм  

-номинальный 237,2 

-максимальный 355,8 

Угол поворота рычага управления, град 13 

Крутящий момент на рычаге управления, Нм 8,0 

Мощность потребляемая, кВт  

-номинальная 44,7 

-максимальная 111,8 

Масса без рабочей жидкости не более, кг 57,2 

КПД, %,не менее  

-объемный 0,95 

-полный 0,86 

Допускаемая продолжительность работы на максимальных 
режимах, с 

 

-непрерывная 15 

-общая 1% от ресурса 

Чистота рабочей жидкости 
не хуже 12 класса по ГОСТ 

17216 
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Габаритно-присоединительные размеры гидронасоса НПА-70 

 
 

 

НПА-70 

Шлицевой вал, количество 
зубьев Цилиндрический вал со шпо-

ночным пазом 
Конический вал со шпоноч-

ным пазом 
 14 20 21 

L1 430 432 459,5 436,6 

L2 54 56 78 55,4 
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Исполнения выходного конца вала НПА-70 
Вариант шлицевого выходного конца вала 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Вариант цилиндрического конца вала 
 

 
 
Вариант конца вала со шпоночным пазом 

 

  

 
Параметры зубчатого 

венца И 

НПА-70 

Исполнение 

С6 С1 С2 

Число зубьев 14 20 21 

Питч 12/24 16/32 

Диаметр делительной 
окружности 

29,634 31,75 33,338 

Основной диаметр 25,664 27,496 28,872 

Наружный диаметр d 31,224 32,918 34,5 

Угол зацепления 30º 
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Технические характеристики гидронасоса НПА-70 

Рабочий объем, см3/об  

-минимальный 0 

-максимальный 69,82 

Частота вращения вала при  номинальном давлении об/мин  

-минимальная 500 

-номинальная 1500 

-максимальная 3000 

Объемная подача, л/мин  

-минимальная 33,15 

-номинальная 99,46 

-максимальная 198,93 

Давление нагнетания, МПа  

-номинальное 27 

-максимальное 40-1,4 

Давление управления, МПа  

-номинальное 1,5 

-максимальное 1,8 

Номинальный перепад давлений на изделий, МПа 25,5 

Давление в дренажной линии, МПа  

-максимальное постоянное 0,25 

-максимальное (кратковременное до 5 сек) 0,5 

Объем насоса подпитки,см3/об 18,03 

Давление на входе в насос подпитки не менее, МПа  

-рабочее 0,075 

-минимально-допускаемое пусковое 0,05 

Приводной крутящий момент, Нм  

-номинальный 319,3 

-максимальный 479,8 

Угол поворота рычага управления, град 26 

Крутящий момент на рычаге управления, Нм  

-при страгивании 2,9 

-максимальный 8,0 

Масса без рабочей жидкости, кг 63  

КПД, %,не менее  

-объемный 0,95 

-гидромеханический 0,9 

-полный 0,86 

Потребляемая мощность, кВт  

-номинальная 50 

-максимальная 150 

Момент инерции вращающихся масс, кг.м2 12,34х10-3 

Время изменения подачи от номинальной до минимальной, с, 
не более 

3 

Время реверса, с  

-минимальное 4 

-максимальное 6,5 

Чистота рабочей жидкости 
не хуже 12 класса по ГОСТ 
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График зависмости рабочего объема насоса НПА-70 в зависимости от угла 
отклонения рычага управления в каждую сторону 
 



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 
ООО «САЛАВАТГИДРАВЛИКА» 

 

26 

8 800 234 84 05 
8 (3476) 38-84-00 

sg@salavatgidravlika.ru 

453253, Республика Башкортостан,  
г. Салават, ул. Индустриальная, 5 

salavatgidravlika.ru 

 

Габаритно-присоединительные размеры гидронасоса НПА-90 

 
 
 

         Размеры в мм 

 
  

 

НПА-90 

Шлицевой вал, количество зубьев Цилиндрический вал со 
шпоночным пазом 

Конический вал со  
шпоночным пазом 14 21 23 27 

L1 451 471,5 453 

L2 56 76,5 58 
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Исполнения выходного конца вала НПА-90 
Вариант шлицевого выходного конца вала 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Вариант цилиндрического конца вала 

 
 

Вариант конца вала со шпоночным пазом 

 
  

Параметры 
зубчатого 

венца  

НПА-90 

Исполнение 

С6 С2 С3 С4 

Число зубьев 14 21 23 27 

Питч 12/24 16/32 

Диаметр делительной 
окружности 

29,634 33,338 36,513 42,863 

Основной диаметр 25,664 28,872 31,62 37,120 

Наружный диаметр d 31,224 34,5 37,68 44,03 

Угол зацепления 30º 
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Технические характеристики гидронасоса НПА-90 
 

Рабочий объем, см3/об  

-минимальный 0 

-максимальный 891,3 

Частота вращения вала при  номинальном давлении об/мин  

-минимальная 500 

-номинальная 1500 

-максимальная 2600 

Объемная подача, л/мин  

-минимальная 42,3 

-номинальная 126,82 

-максимальная 253,65 

Давление нагнетания, МПа  

-номинальное 27 

-максимальное 40-1,4 

Давление управления, МПа  

-номинальное 1,5 

-максимальное 1,8 

Номинальный перепад давлений на изделий, МПа 25,5 

Давление в дренажной линии, МПа  

-максимальное постоянное 0,25 

-максимальное (кратковременное до 5 сек) 0,5 

Объем насоса подпитки,см3/об 18,03 

Давление на входе в насос подпитки не менее, МПа  

-рабочее 0,075 

-минимально-допускаемое пусковое 0,05 

Приводной крутящий момент, Нм  

-номинальный 405,9 

-максимальный 610,5 

Угол поворота рычага управления, град 30 

Крутящий момент на рычаге управления, Нм  

-при страгивании 2,9 

-максимальный 8,0 

Масса без рабочей жидкости, кг 78 

КПД, %,не менее  

-объемный 0,95 

-гидромеханический 0,9 

-полный 0,86 

Потребляемая мощность, кВт  

-номинальная 63,4 

-максимальная 190,67 

Момент инерции вращающихся масс, кг.м2 17,77х10-3 

Время изменения подачи от номинальной до минимальной, с, 
не более 

3 

Время реверса, с  

-минимальное 4 

-максимальное 6,5 

Чистота рабочей жидкости 
не хуже 12 класса по ГОСТ 
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График зависмости рабочего объема насоса НПА-90 в зависимости от угла 
отклонения рычага управления в каждую сторону 
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Габаритно-присоединительные размеры гидронасоса НПА-112 

 
 
 

Размеры в мм 
 
  

 

НПА-112Р 

Шлицевой вал, количество 
зубьев 

Цилиндрический вал со 
шпоночным пазом 

Конический вал со 
шпоночным пазом 

21 23 

L1 451 471,5 453 

L2 56 76,5 58 
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Исполнения выходного конца вала НПА-112Р 
Вариант шлицевого выходного конца вала 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вариант цилиндрического конца вала 

 
 

Вариант конца вала со шпоночным пазом 

 
  

Параметры 
зубчатого 

венца  

НПА-112Р 

Исполнение 

С2 C3 

Число зубьев 21 23 

Питч 16/32 16/32 

Диаметр делительной 
окружности 

33,338 36,513 

Основной диаметр 28,872 31,62 

Наружный диаметр d 34,5 37,68 

Угол зацепления 30º 
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Технические характеристики гидронасоса НПА-112Р 
 

Рабочий объем, см3/об  

-минимальный 0 

-максимальный 110,6±2 

Частота вращения вала при  номинальном давлении об/мин  

-минимальная 500 

-номинальная 2000 

-максимальная 3000 

Объемная подача, л/мин  

-минимальная 53,2 

-номинальная 214,4 

-максимальная 315,36 

Давление нагнетания, МПа  

-номинальное 27 

-максимальное 45-2 

Давление управления, МПа  

-номинальное 2,0 

-максимальное 2,3 

Номинальный перепад давлений на изделий, МПа 25,5 

Давление в дренажной линии, МПа  

-максимальное постоянное 0,25 

-максимальное (кратковременное до 5 сек) 0,5 

Объем насоса подпитки,см3/об 18,03 

Давление на входе в насос подпитки не менее, МПа  

-рабочее 0,075 

-минимально-допускаемое пусковое 0,05 

Приводной крутящий момент, Нм  

-номинальный 510 

-максимальный 767 

Угол поворота рычага управления, град 30 

Крутящий момент на рычаге управления, Нм  

-при страгивании 2,9 

-максимальный 8,0 

Масса без рабочей жидкости, кг 78 

КПД, %,не менее  

-объемный 0,95 

-гидромеханический 0,9 

-полный 0,86 

Потребляемая мощность, кВт  

-номинальная 100,6 

-максимальная 239,58 

Момент инерции вращающихся масс, кг.м2 18х10-3 

Время изменения подачи от номинальной до минимальной, с, 
не более 

3 

Время реверса, с  

-минимальное 4 

-максимальное 6,5 

Чистота рабочей жидкости 
не хуже 12 класса по ГОСТ 
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График зависмости рабочего объема насоса НПА-112Р в зависимости от угла 
отклонения рычага управления в каждую сторону 
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Габаритно-присоединительные размеры гидронасоса НПА-119 

 

 
 
 
       Размеры в мм 
 
  

 

НПА-119 

Шлицевой вал, 
количество зубьев 

Цилиндрический вал со 
шпоночным пазом 

13 27 

L1 575 588 

L2 75 88 
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Исполнения выходного конца вала НПА-119 
Вариант шлицевого выходного конца вала 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Вариант цилиндрического конца вала 

 
 

График зависмости рабочего объема насоса НПА-119 в зависимости от угла 
отклонения рычага управления в каждую сторону 
 

  

Параметры 
зубчатого 

венца 

НПА-119 

Исполнение 

С2 C3 

Число зубьев 27 13 

Питч 16/32 8/16 

Диаметр делительной 
окружности 

42,86 41,28 

Основной диаметр 37,12 35,75 

Наружный диаметр d 44,03 43,75 

Угол зацепления 30º 
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Технические характеристики гидронасоса НПА-119 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
  

Рабочий объем, см3/об  

-минимальный 0 

-максимальный 118,7±2,6 

Частота вращения вала при  номинальном давлении об/мин  

-минимальная 500 

-номинальная 2000 

-максимальная 2350 

Объемная подача, л/мин  

-минимальная 56,4 

-номинальная 169,15 

-максимальная 304,46 

Давление нагнетания, МПа  

-номинальное 27 

-максимальное 40-1,4 

Давление управления, МПа  

-номинальное 1,5 

-максимальное 1,8 

Номинальный перепад давлений на изделий, МПа 25,5 

Давление в дренажной линии, МПа  

-максимальное постоянное 0,25 

-максимальное (кратковременное до 5 сек) 0,5 

Объем насоса подпитки,см3/об 32,8 

Давление на входе в насос подпитки не менее, МПа  

-рабочее 0,075 

-минимально-допускаемое пусковое 0,05 

Приводной крутящий момент, Нм  

-номинальный 543,5 

-максимальный 816,4 

Угол поворота рычага управления, град 25 

Крутящий момент на рычаге управления, Нм  

-при страгивании 3,3 

-максимальный 9,0 

Масса без рабочей жидкости, кг 124 

КПД, %,не менее  

-объемный 0,95 

-гидромеханический 0,9 

-полный 0,86 

Потребляемая мощность, кВт  

-номинальная 84,88 

-максимальная 229,5 

Момент инерции вращающихся масс, кг.м2 29,11х10-3 

Время изменения подачи от номинальной до минимальной, с, 
не более 

3 

Время реверса, с  

-минимальное 4 

-максимальное 6,5 

Чистота рабочей жидкости 
не хуже 12 класса по ГОСТ 
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КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 
ООО «САЛАВАТГИДРАВЛИКА» 

 

453253, Республика Башкортостан,  
г. Салават, ул. Индустриальная, 5 
salavatgidravlika.ru 

8 800 234 84 05 
8 (3476) 38-84-00 
sg@salavatgidravlika.ru 

37 

 

Габаритно-присоединительные размеры гидронасоса НПА-166 

 

 
 
 

      Размеры в мм 
 
  

 

НПА-166 

Шлицевой вал, 
количество зубьев 

Цилиндрический вал со 
шпоночным пазом 

13 27 

L1 617 629 

L2 71 83 
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Исполнения выходного конца вала НПА-166 
Вариант шлицевого выходного конца вала 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Вариант цилиндрического конца вала 

 
 

График зависмости рабочего объема насоса НПА-166 в зависимости от угла 
отклонения рычага управления в каждую сторону 

 
 
 

 
Параметры 
зубчатого 
венца И 

НПА-166 

Исполнение 

С5 С4 

Число зубьев 13 27 

Питч 8/16 16/32 

Диаметр делительной окружности 41,28 42,86 

Основной диаметр 35,75 37,12 

Наружный диаметр d 43,75 44,03 

Угол зацепления 30º 
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Технические характеристики гидронасоса НПА-166 

Рабочий объем, см3/об  

-минимальный 0 

-максимальный 165,8±2 

Частота вращения вала при  номинальном давлении об/мин  

-минимальная 500 

-номинальная 1500 

-максимальная 2100 

Объемная подача, л/мин  

-минимальная 78,75 

-номинальная 236,26 

-максимальная 330,77 

Давление нагнетания, МПа  

-номинальное 27 

-максимальное 40-1,4 

Давление управления, МПа  

-номинальное 1,5 

-максимальное 1,8 

Номинальный перепад давлений на изделий, МПа 25,5 

Давление в дренажной линии, МПа  

-максимальное постоянное 0,25 

-максимальное (кратковременное до 5 сек) 0,5 

Объем насоса подпитки,см3/об 32,8 

Давление на входе в насос подпитки не менее, МПа  

-рабочее 0,075 

-минимально-допускаемое пусковое 0,05 

Приводной крутящий момент, Нм  

-номинальный 755,92 

-максимальный 1137 

Угол поворота рычага управления, град 28 

Крутящий момент на рычаге управления, Нм  

-при страгивании 3,3 

-максимальный 9,0 

Масса без рабочей жидкости, кг 164 

КПД, %,не менее  

-объемный 0,95 

-гидромеханический 0,9 

-полный 0,86 

Потребляемая мощность, кВт  

-номинальная 118 

-максимальная 284,11 

Момент инерции вращающихся масс, кг.м2 50,19х10-3 

Время изменения подачи от номинальной до минимальной, с, 
не более 

3 

Время реверса, с  

-минимальное 4 

-максимальное 6,5 

Чистота рабочей жидкости 
не хуже 12 класса по ГОСТ 
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Характеристика рабочей жидкости См. приложение    1 
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Предохранительный 
клапан 

Модуль ходовой 
части 

Торцевое уплотнение 

Вал Наклонный упор 

Золотник 
прополаскивания 

Коробка клапанная 

Рисунок 9 Состав гидромотора 

ГИДРОМОТОРЫ АКСИАЛЬНО-ПОРШНЕВЫЕ НЕРЕГУЛИРУЕМЫЕ ТИПА 
МПА 

 

 

Назначение гидромотора 

Гидравлические моторы типа МПА (аналоги SMF, МК) предназначены для установки в гидросистемах сель-
скохозяйственных, строительных, дорожных и коммунальных машин. 
Гидравлические моторы (далее по тексту изделия) обеспечивают преобразование энергии потока рабочей 
жидкости в механическую энергию вращения выходного вала. Направление и частота вращения выходного 
вала определяется направлением потока и количеством рабочей жидкости, подводимого к изделию. 
 

Состав гидромотора 

Гидромотор конструктивно состоит из следующих узлов (Рисунок 9): 

 нерегулируемого реверсивного гидромотора ГМ; 

 коробки клапанной КК, выполненной в отдельном корпусе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 8 Общий вид МПА 

Клапан подпитки 
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Устройство и принцип работы гидромотора 

Основной нерегулируемый реверсивный гидромотор ГМ 
Поток рабочей жидкости из гидравлической системы подается в крышку заднюю через точку 

подсоединения нагнетающей линий А(В) (рис. 10). Через силовой канал крышки, распределительные окошки 
стального распределителя и латунного распределителя рабочая жидкость подается в поршневую полость 
блока цилиндров. В нагнетающей области при воздействии давления рабочей жидкости на поршни 
последние совершают возвратнопоступательное движение, взаимодействуя с упором, который имеет 
постоянный угол наклона. Постоянное поджатие поршней к упору обеспечивается сепаратором, втулкой 
сферической и шестью пружинами. Шесть пружин через шайбу передают усилие на центральную пружину, 
который в свою очередь через шайбу и кольцо стопорное обеспечивает торцевое поджатие блока цилиндров 
к распределителям латунному и стальному. С целью ограничения усилия поджатия часть усилия от пружины 
передается подшипнику, установленному в задней крышке, через центральную втулку. Распределители 
предназначены для распределения рабочей жидкости по полостям девяти поршней, разделения полостей 
девяти поршней, находящихся во всасывающей и нагнетающей линиях, а так же обеспечения роли 
жидкостного торцевого подшипника за счет специально выполненных гидростатических и динамических 
поясков. Угловая фиксация латунного распределителя по отношению к блоку цилиндров обеспечивается 
штифтом, центрирование кольцом. Угловая фиксация стального распределителя по отношению к задней 
крышке обеспечивается штифтом, центрирование подшипником. Осевое вращение вала обеспечивается 
двумя радиально-упорными коническими подшипниками. Подшипник установлен в корпусе. Температурный 
зазор по подшипникам обеспечивается набором шайб. 

При совершении поступательного движения поршни сообщают вращательное движение блоку 
цилиндров. Блок цилиндров через шлицевое соединение передает вращение валу. Поршни, продолжая 
вращательное движение совместно с блоком цилиндров, попадают в область слива и за счет уменьшения 
поршневой полости вытесняют рабочую жидкость в гидравлическую систему через распределительные 
окошки распределителей и силовой канал крышки задней из точки подсоединения В(А). Реверсирование 
направления вращения вала осуществляется подачей рабочей жидкости к точке подсоединения В(А) с 
вытеснением из точки подсоединения А(В). Частота вращения выходного вала и величина развиваемого 
момента прямо пропорциональны величине потока и давления рабочей жидкости соответственно. 

Утечки рабочей жидкости из внутренних полостей изделия отводятся через точки подсоединения 
дренажной линии Т1 или Т2. Выбор точки подсоединения безразлично, по усмотрению потребителя. 
 

 
ЗП – золотник прополаскивания, 
КП1, КП2 – предохранительные клапаны, 
КД – клапан давления управления и подпитки, 
М – мотор, 
А, В – точки присоединительных каналанов, 
Т1, Т2 – точки присоединительных дренажных 
линий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Рисунок 10 Схема гидравлическая принципиальная 
гидромотора МПА 
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Коробка клапанная КК 
 
Коробка клапанная (рис. 11) предназначена для ограничения максимального давления в силовых ма-

гистралях с целью защиты гидросистемы от разрушения при достижении максимальных нагрузок на выход-
ном валу изделия, а также для принудительной замены рабочей жидкости с целью исключения перегрева 
гидросистемы и охлаждения изделия. 

Конструктивно коробка клапанная состоит из: 
- корпуса КР; 
- двух клапанов предохранительных КП1, КП2; 
- золотника прополаскивания ЗП; 
- клапана давления КД. 
Корпус КР - предназначен для размещения элементов конструк-

ции коробки клапанной. 
Клапаны предохранительные КП1, КП2 - предназначены для 

ограничения максимального давления в силовых магистралях и пред-
ставляют собой двухкаскадные клапаны непрямого действия. 

Каждый предохранительный клапан встроен в соответствующую 
линию и поддерживает максимальное давление в нагнетающей маги-
страли с перепуском рабочей жидкости в сливную линию. 

Золотник прополаскивания ЗП - предназначен для 
принудительной замены рабочей жидкости в силовых магистралях с целью обеспечения благоприятного тем-
пературного режима работы гидросистемы изделия, а также постоянной возможности очистки объемно за-
мкнутого контура от продуктов приработки и износа. 

При достижении незначительного перепада давления на торцах золотник ЗП воздействует на шайбу 
упорную, сжимает пружину золотника и смещается в соответствующую сторону. При этом, линия с меньшим 
давлением (сливная магистраль) соединяется с линией слива в корпус изделия через клапан давления КД. 
Пружины золотника поджаты пробками. 

Клапан давления КД - предназначен для поддержания давления управления и подпитки в гидроси-
стеме объекта применения при срабатывании золотника прополаскивания ЗП. 

При достижении настроечного давления, усилие на торце клапана давления КД сжимает пружину и 
соединяет через золотник прополаскивания ЗП линию слива с дренажной линией изделия, поддерживая при 
этом давление управления и подпитки. Настройку давления срабатывания клапана давления КД производят 
подбором усилия сжатия пружины с помощью дисков размещенных в пробке. 

 

Технические характеристики и параметры КК: 
 
• При прохождении через изделие рабочей жидкости в количестве 0,8+002х10-4 м3/с (4,8+1 л/мин) должно 

поддерживать давление 38,6+14 МПа (386+14 кгс/см2); 
• Утечки по клапанам предохранительным изделия при давлении 27+1 МПа (270+1° кгс/см2) не должны 

превышать 6,7x10'6 м3/с (0,4 л/мин); 
• Клапан перепускной изделия, при прохождении через него рабочей жидкости в количестве 

0,8+002х10'4м3/с (4,8+1 л/мин), должен поддерживать давление 1,2+аз МПа (12+3 кгс/см2); 
• Золотник изделия при перепаде давлений в силовых магистралях не более 0,85 МПа (8,5 кгс/см2) 

должен обеспечить перепуск рабочей жидкости в полость слива. При перепаде давлений в силовых маги-
стралях менее 0,2 МПа (2 кгс/см2) золотник не должен срабатывать; 

• Изделие должно быть герметичным при давлении 38,6+м МПа (386+14 кгс/см2). 
 

Габаритные размеры КК: 
 
 

Рисунок 11 Коробка клапанная 

      105,2+0,7 
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Клапан предохранительный КП1, КП2 
 
Конструктивно клапан предохранительный состоит из стакана, 

вспомогательного клапана первого каскада, настроенного на давление 
срабатывания с перепуском незначительного потока рабочей жидкости на 
слив, пружины клапана первого каскада, основного клапана второго каскада, 
перепускающий основной поток рабочей жидкости с минимальным перепадом 
давления, пружины клапана второго каскада. 

При достижении настроечного давления усилие на торце клапана 
сжимает пружину и открывает проход для слива рабочей жидкости из-за 
клапана второго каскада. При этом образуется поток, проходящий через 
дроссель, выполненный в составе клапана. Проходящий поток образует на 
клапане перепад давления, сжимающий пружину с последующим осевым 
смещением клапана по отношению к стакану. При смещении открываются 
основные окна, соединяющие линию нагнетания со сливной линией. При 
уменьшении давления ниже настроечного пружина возвращает клапан в 
исходное положение. Клапан садится на седло стакана и перекрывает канал связи линии нагнетания со 
сливом и падением давления перепада на клапане. Клапан возвращается в исходное положение, становится 
в упор на кольцо стопорное и перекрывает канал перепуска основного потока со сливом. Настройка 
срабатывания вспомогательного клапана первого каскада производится с помощью дисков, 
предназначенных для подбора усилия сжатия пружины. Диски устанавливаются в пробку. 

 
Средства измерения 
В гидравлической системе объекта применения необходимо предусмотреть подключение контрольных 

средств измерения давления к точкам: 
Т1, Т2 - для контроля давления в линиях подпитки и управления. 
Шкала измерения на контрольно-измерительных манометрах должна обеспечивать замер давления с 

коэффициентом запаса не менее 1,5 от максимального контролируемого давления. Точности измерительных 
приборов не хуже класса точности 2,5. Для сохранности измерительных приборов от пульсации давления в 
гидросистеме необходима установка демпфирующих элементов. 

График утечек рабочей жидкости (общий) 

 

Определение номинальных параметров гидромотора МПА 

Q=
𝑉0∙𝑛∙𝑛об

1000
  (л/мин) – объёмная подача 

 М=
15,9∙𝑉0∙∆𝑝

100∙ƞмг
 (Н∙м) – крутящий момент 

 N=
𝑀𝑒∙𝑛

9550
=

𝑄∙∆𝑝

600∙ƞобщ
 (кВт) - мощность 

 Vo - рабочий объем, см3 

 ∆𝑝 – перепад давления, Мпа 
 n – частота вращения, мин-1 

 ƞоб – объёмный КПД, % 
 ƞмг – механогидравлическое КПД, % 
 ƞобщ – общий КПД, %  

 
Рисунок 12 Клапан 

предохранительный 

 

 



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 
ООО «САЛАВАТГИДРАВЛИКА» 

 

44 

8 800 234 84 05 
8 (3476) 38-84-00 

sg@salavatgidravlika.ru 

453253, Республика Башкортостан,  
г. Салават, ул. Индустриальная, 5 

salavatgidravlika.ru 

 

Структура условного обозначения гидромоторов МПА (кодировка) 

 

Пример записи гидромотора при заказе и в документации другого изделия 
Таблица: Обозначение гидромоторов  
 

 
 
 
 
 

  

Наименование Обозначение 

МПА-33 ИМРЦ.063144.023 

МПА-52 ИМРЦ.063144.021 

МПА-70 ИМРЦ.063144.007 

МПА-90 ДЭЦ2.957.004 

МПА-112 ИМРЦ. 063144.112 

МПА-119 ИМРЦ. 063144.024 

МПА-166 ИМРЦ.063144.025 

Гидромотор поршневой аксиальный с рабочим объёмом 
33 см3/об, с исполнением выходного вала 16/32 питч, 21 
зуб, с дюймовой резьбой на фланцах под РВД (рукава 
высоко¬го давления), давлением предохранительных 
клапанов 40 МПа климатического исполнения УХЛ, 
категории размещения 2 ГОСТ 15150-69. 
Наименование гидромотор МПА - 33 - С2 - Д1 - 40 - 
УХЛ2 
Обозначение ИМРЦ.063144.023  
Технические условия ТУ4142-005-07522144-2003 
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ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ГИДРОМОТОРОВ 

Габаритно-присоединительные размеры гидромотора МПА-ЗЗ 

 

 

 

     Размеры в мм 
 
 
   

МПА-33 

Шлицевой вал Цилиндрический вал со шпоночным пазом 

L1 396 426 

L5 56 86 
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Исполнения выходного конца вала гидромотора МПА-33 
Вариант шлицевого выходного конца вала 

 
  

 

Вариант цилиндрического выходного конца вала со шпоночным пазом 
 

 
 

Вариант конического выходного конца вала со шпоночным пазом 
 

 
  

Параметры зубчатого венца 

МПА-ЗЗ 

Исполнение 

С6 С2 

Число зубьев 14 21 

Питч 12/24 16/32  

Диаметр делительной 
окружности 

29,634 33,338 
 

Основной диаметр 25,664 28,872 

Наружный диаметр d 31,224 34,5 

Угол зацепления 30º 
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Технические характеристики гидромотора МПА-33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Рабочий объем, см3/об  

-минимальный 0 

-максимальный 33,30,5 

Частота вращения выходного вала при  номинальном 
давлении об/мин 

 

-минимальная 50 

-номинальная 1500 

-максимальная 3590 

Номинальный перепад давлений на изделий, МПа 25,5 

Расход, л/мин  

-минимальный 1,75 

-номинальный 52,6 

-максимальный 126 

Давление в напорной гидролинии, МПа  

-номинальное 27 

-максимальное 40 

Давление в дренажной линии, МПа  

-максимальное постоянное 0,25 

-максимальное кратковременное 0,5 

Давление в сливной гидролинии, МПа  

-минимальное 1,2 

-номинальное 1,5 

-максимальное 1,8 

Крутящий момент на выходном валу, Н∙м  

-номинальный 121,6 

-максимальный 184,2 

Эффективная мощность, кВт  

-номинальная 19,1 

-максимальная 69,25 

КПД, %,не менее  

-объемный 0,95 

-гидромеханический 0,9 

-полный 0,86 

Масса без рабочей жидкости, кг 30 

Момент инерции вращающихся масс, кг.м2 4,34х10-3 

Чистота рабочей жидкости 
Не хуже 12 классса по 

ГОСТ 17216 

Характеристика рабочей жидкости См. приложение    1 

Допустимая продолжительность работы при максимальных 
режимах, с 

 

-непрерывная 15 

-общая 1% от ресурса 

Гамма-процентный ресурс (γ=90%) до первого капитального 
ремонта 

4000 

Гамма-процентная наработка до отказа ( γ=95%), ч 1500 

Уровень звуковой мощности По ГОСТ 12.2.040 
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Габаритно-присоединительные размеры гидромотора МПА-52 

 
 
  Размеры в мм 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

МПА-52 

Шлицевой вал,количество зубьев Цилиндрический вал со шпоночным пазом 
 14 21 

L1 415 416 436 

L5 56 57 77 
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Исполнения выходного конца вала гидромотора МПА-52 
Вариант шлицевого выходного конца вала 

 
 
 

 

 
Вариант цилиндрического выходного конца вала со шпоночным пазом 
 

 
 
 
 
  

Параметры зубчатого венца 

МПА-52 

Исполнение 

С6 С2 

Число зубьев 14 21 

Питч 12/24 16/32  

Диаметр делительной 
окружности 

29,634 33,338 
 

Основной диаметр 25,664 28,872 

Наружный диаметр d 31,224 34,5 

Угол зацепления 30º 
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Технические характеристики гидромотора МПА-52 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Рабочий объем, см3/об  

-минимальный 0 

-максимальный 51,61,9 

Частота вращения выходного вала при  номинальном 
давлении об/мин 

 

-минимальная 50 

-номинальная 1500 

-максимальная 3100 

Номинальный перепад давлений на изделий, МПа 25,5 

Расход, л/мин  

-минимальный 2,72 

-номинальный 81,6 

-максимальный 168,6 

Давление в напорной гидролинии, МПа  

-номинальное 27 

-максимальное 40 

Давление в дренажной линии, МПа  

-максимальное постоянное 0,25 

-максимальное кратковременное 0,5 

Давление в сливной гидролинии, МПа  

-минимальное 1,2 

-номинальное 1,5 

-максимальное 1,8 

Крутящий момент на выходном валу, Н∙м  

-номинальный 188,6 

-максимальный 285 

Эффективная мощность, кВт  

-номинальная 29,6 

-максимальная 92,5 

КПД, %,не менее  

-объемный 0,95 

-гидромеханический 0,9 

-полный 0,86 

Масса без рабочей жидкости, кг 35 

Момент инерции вращающихся масс, кг.м2 8,14х10-3 

Чистота рабочей жидкости 
Не хуже 12 классса по 

ГОСТ 17216 

Характеристика рабочей жидкости См. приложение    1 

Допустимая продолжительность работы при максимальных 
режимах, с 

 

-непрерывная 15 

-общая 1% от ресурса 

Гамма-процентный ресурс (γ=90%) до первого капитального 
ремонта 

4000 

Гамма-процентная наработка до отказа ( γ=95%), ч 1500 

Уровень звуковой мощности По ГОСТ 12.2.040 
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Габаритно-присоединительные размеры гидромотора МПА-70 

 

 

 

   Размеры в мм 
  

 
МПА-70 

Шлицевой вал Цилиндрический вал со шпоночным пазом 

L1 435 462 

L5 56 83 
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Исполнения выходного конца вала гидромотора МПА-70 
Вариант исполнения шлицевого выходного конца вала 

 
 
 

Вариант цилиндрического выходного конца вала со шпоночным пазом 
 

 
 
 
 
  

 
Параметры зубчатого 

венца И 

МПА-70 

Исполнение 

С6 С1 С2 

Число зубьев 14 20 21 

Питч 12/24 16/32 

Диаметр делительной 
окружности 

29,634 31,75 33,338 

Основной диаметр 25,664 27,496 28,872 

Наружный диаметр d 31,224 32,918 34,5 

Угол зацепления 30º 
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Технические характеристики гидромотора МПА-70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Рабочий объем, см3/об  

-минимальный 0 

-максимальный 69,82 

Частота вращения выходного вала при  номинальном 
давлении об/мин 

 

-минимальная 50 

-номинальная 1500 

-максимальная 3000 

Номинальный перепад давлений на изделий, МПа 25,5 

Расход, л/мин  

-минимальный 3,67 

-номинальный 110,4 

-максимальный 220,2 

Давление в напорной гидролинии, МПа  

-номинальное 27 

-максимальное 40 

Давление в дренажной линии, МПа  

-максимальное постоянное 0,25 

-максимальное кратковременное 0,5 

Давление в сливной гидролинии, МПа  

-минимальное 1,2 

-номинальное 1,5 

-максимальное 1,8 

Крутящий момент на выходном валу, Н∙м  

-номинальный 255 

-максимальный 385 

Эффективная мощность, кВт  

-номинальная 40,0 

-максимальная 121,0 

КПД, %,не менее  

-объемный 0,95 

-гидромеханический 0,9 

-полный 0,86 

Масса без рабочей жидкости, кг 40 

Момент инерции вращающихся масс, кг.м2 12,34х10-3 

Чистота рабочей жидкости 
Не хуже 12 классса по 

ГОСТ 17216 

Характеристика рабочей жидкости См. приложение    1 

Допустимая продолжительность работы при максимальных 
режимах, с 

 

-непрерывная 15 

-общая 1% от ресурса 

Гамма-процентный ресурс (γ=90%) до первого капитального 
ремонта 

4000 

Гамма-процентная наработка до отказа ( γ=95%), ч 1500 

Уровень звуковой мощности По ГОСТ 12.2.040 
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Габаритно-присоединительные размеры гидромотора МПА-90 

 
 
        

Размеры в мм 

 
  

 

МПА-90 

Шлицевой вал 
Цилиндрический вал со 

шпоночным пазом 
Конический вал со  
шпоночным пазом 

L1 451 472 453 

L5 56 76 58 
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Исполнения выходного конца вала гидромотора МПА-90 
Вариант шлицевого выходного конца вала 
 

 
 
 

Вариант цилиндрического выходного конца вала со шпоночным пазом 
 

 
 

Вариант конического выходного конца вала со шпоночным пазом 
 

 
  

Параметры 
зубчатого 

венца  

МПА-90 

Исполнение 

С6 С2 С3 С4 

Число зубьев 14 21 23 27 

Питч 12/24 16/32 

Диаметр делительной 
окружности 

29,634 33,338 36,513 42,863 

Основной диаметр 25,664 28,872 31,62 37,12 

Наружный диаметр d 31,224 34,5 37,68 44,03 

Угол зацепления 30º 
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Технические характеристики гидромотора МПА-90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Рабочий объем, см3/об  

-минимальный 0 

-максимальный 891,3 

Частота вращения выходного вала при  номинальном 
давлении об/мин 

 

-минимальная 50 

-номинальная 1500 

-максимальная 2600 

Номинальный перепад давлений на изделий, МПа 25,5 

Расход, л/мин  

-минимальный 4,69 

-номинальный 140,4 

-максимальный 280,8 

Давление в напорной гидролинии, МПа  

-номинальное 27 

-максимальное 40 

Давление в дренажной линии, МПа  

-максимальное постоянное 0,25 

-максимальное кратковременное 0,5 

Давление в сливной гидролинии, МПа  

-минимальное 1,2 

-номинальное 1,5 

-максимальное 1,8 

Крутящий момент на выходном валу, Н∙м  

-номинальный 325,3 

-максимальный 491 

Эффективная мощность, кВт  

-номинальная 49,3 

-максимальная 133,7 

КПД, %,не менее  

-объемный 0,95 

-гидромеханический 0,9 

-полный 0,86 

Масса без рабочей жидкости, кг 47 

Момент инерции вращающихся масс, кг.м2 17,8х10-3 

Чистота рабочей жидкости 
Не хуже 12 классса по 

ГОСТ 17216 

Характеристика рабочей жидкости См. приложение    1 

Допустимая продолжительность работы при максимальных 
режимах, с 

 

-непрерывная 15 

-общая 1% от ресурса 

Гамма-процентный ресурс (γ=90%) до первого капитального 
ремонта 

4000 

Гамма-процентная наработка до отказа ( γ=95%), ч 1500 

Уровень звуковой мощности По ГОСТ 12.2.040 
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Габаритно-присоединительные размеры гидромотора МПА-112 

 
 

 
Размеры в мм 

 
 

 

 

 

  

 

МПА-112 

Шлицевой вал 
Цилиндрический вал со 

шпоночным пазом 
Конический вал со 
шпоночным пазом 

L1 450 471 

L5 56 77 
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Исполнения выходного конца вала гидромотора МПА-112 
Вариант шлицевого выходного конца вала 

 
 

 

 
Вариант цилиндрического выходного конца вала со шпоночным пазом 
 

 
 

Вариант конического выходного конца вала со шпоночным пазом 
 

 
  

Параметры 
зубчатого 

венца  

МПА-112 

Исполнение 

С C3 С2 С4 С6 

Число зубьев 22 23 21 27 14 

Питч 16/32 16/32 16/32 16/32 12/24 

Диаметр делительной 
окружности 

33 36,513 33,338 42,863 29,634 

Основной диаметр 28,872 31,62 28,872 37,12 25,664 

Наружный диаметр d 34,7 37,68 34,5 44,03 31,22 

Угол зацепления 30º 
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Технические характеристики гидромотора МПА-112 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Рабочий объем, см3/об  

-минимальный 0 

-максимальный 1122 

Частота вращения выходного вала при  номинальном 
давлении об/мин 

 

-минимальная 50 

-номинальная 2000 

-максимальная 3000 

Номинальный перепад давлений на изделий, МПа 25 

Расход, л/мин  

-минимальный 5,89 

-номинальный 235,8 

-максимальный 353,4 

Давление в напорной гидролинии, МПа  

-номинальное 27 

-максимальное 42 

Давление в дренажной линии, МПа  

-максимальное постоянное 0,25 

-максимальное кратковременное 0,5 

Давление в сливной гидролинии, МПа  

-минимальное 1,8 

-номинальное 2,0 

-максимальное 2,3 

Крутящий момент на выходном валу, Н∙м  

-номинальный 409,3 

-максимальный 651 

Эффективная мощность, кВт  

-номинальная 85,7 

-максимальная 195 

КПД, %,не менее  

-объемный 0,95 

-гидромеханический 0,9 

-полный 0,86 

Масса без рабочей жидкости, кг 48 

Момент инерции вращающихся масс, кг.м2 18х10-3 

Чистота рабочей жидкости 
Не хуже 12 классса по 

ГОСТ 17216 

Характеристика рабочей жидкости См. приложение    1 

Допустимая продолжительность работы при максимальных 
режимах, с 

 

-непрерывная 15 

-общая 1% от ресурса 

Гамма-процентный ресурс (γ=90%) до первого капитального 
ремонта 

4000 

Гамма-процентная наработка до отказа ( γ=95%), ч 1500 

Уровень звуковой мощности По ГОСТ 12.2.040 
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Габаритно-присоединительные размеры гидромотора МПА-119 

 
 

 
Размеры в мм 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 

МПА-119 

Шлицевой вал 
Цилиндрический вал со 

шпоночным пазом 

L1 523 536 

L5 80 94 
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Исполнения выходного конца вала МПА-119 
Вариант шлицевого выходного конца вала 
 

 
 
 

Вариант цилиндрического выходного конца вала со шпоночным пазом 
 

 
 
  

Параметры 
зубчатого 

венца 

МПА-119 

Исполнение 

С2 C3 

Число зубьев 27 13 

Питч 16/32 8/16 

Диаметр делительной 
окружности 

42,86 41,28 

Основной диаметр 37,12 35,75 

Наружный диаметр d 44,03 43,75 

Угол зацепления 30º 
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Технические характеристики гидромотора МПА-119 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Рабочий объем, см3/об  

-минимальный 0 

-максимальный 118,72,6 

Частота вращения выходного вала при  номинальном 
давлении об/мин 

 

-минимальная 50 

-номинальная 1500 

-максимальная 2350 

Номинальный перепад давлений на изделий, МПа 25,5 

Расход, л/мин  

-минимальный 6,24 

-номинальный 187,2 

-максимальный 337,2 

Давление в напорной гидролинии, МПа  

-номинальное 27 

-максимальное 40 

Давление в дренажной линии, МПа  

-максимальное постоянное 0,25 

-максимальное кратковременное 0,5 

Давление в сливной гидролинии, МПа  

-минимальное 1,2 

-номинальное 1,5 

-максимальное 1,8 

Крутящий момент на выходном валу, Н∙м  

-номинальный 433,8 

-максимальный 655 

Эффективная мощность, кВт  

-номинальная 68,2 

-максимальная 161,2 

КПД, %,не менее  

-объемный 0,95 

-гидромеханический 0,9 

-полный 0,86 

Масса без рабочей жидкости, кг 70 

Момент инерции вращающихся масс, кг.м2 29,1х10-3 

Чистота рабочей жидкости 
Не хуже 12 классса по 

ГОСТ 17216 

Характеристика рабочей жидкости См. приложение    1 

Допустимая продолжительность работы при максимальных 
режимах, с 

 

-непрерывная 15 

-общая 1% от ресурса 

Гамма-процентный ресурс (γ=90%) до первого капитального 
ремонта 

4000 

Гамма-процентная наработка до отказа ( γ=95%), ч 1500 

Уровень звуковой мощности По ГОСТ 12.2.040 
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Габаритно-присоединительные размеры гидромотора МПА-166 

 
 

Размеры в мм 
 
  

 

МПА-166 

Шлицевой вал 
Цилиндрический вал со 

шпоночным пазом 

L1 553 564 

L5 77 87 
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Исполнения выходного конца вала МПА-166 
Вариант шлицевого выходного конца вала 

 
 
 

Вариант цилиндрического выходного конца вала со шпоночным пазом 
 

 
 
 
  

 
Параметры 
зубчатого 
венца И 

МПА-166 

Исполнение 

С5 С4 

Число зубьев 13 27 

Питч 8/16 16/32 

Диаметр делительной окружности 41,28 42,86 

Основной диаметр 35,75 37,12 

Наружный диаметр d 43,75 44,03 

Угол зацепления 30º 
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Технические характеристики гидромотора МПА-166 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Рабочий объем, см3/об  

-минимальный 0 

-максимальный 165,82 

Частота вращения выходного вала при  номинальном 
давлении об/мин 

 

-минимальная 50 

-номинальная 1500 

-максимальная 2100 

Номинальный перепад давлений на изделий, МПа 25,5 

Расход, л/мин  

-минимальный 8,7 

-номинальный 261,6 

-максимальный 418,8 

Давление в напорной гидролинии, МПа  

-номинальное 27 

-максимальное 40 

Давление в дренажной линии, МПа  

-максимальное постоянное 0,25 

-максимальное кратковременное 0,5 

Давление в сливной гидролинии, МПа  

-минимальное 1,2 

-номинальное 1,5 

-максимальное 1,8 

Крутящий момент на выходном валу, Н∙м  

-номинальный 606 

-максимальный 914,8 

Эффективная мощность, кВт  

-номинальная 95,2 

-максимальная 201,2 

КПД, %,не менее  

-объемный 0,95 

-гидромеханический 0,9 

-полный 0,86 

Масса без рабочей жидкости, кг 124 

Момент инерции вращающихся масс, кг.м2 50,2х10-3 

Чистота рабочей жидкости 
Не хуже 12 классса по 

ГОСТ 17216 

Характеристика рабочей жидкости См. приложение    1 

Допустимая продолжительность работы при максимальных 
режимах, с 

 

-непрерывная 15 

-общая 1% от ресурса 

Гамма-процентный ресурс (γ=90%) до первого капитального 
ремонта 

4000 

Гамма-процентная наработка до отказа ( γ=95%), ч 1500 

Уровень звуковой мощности По ГОСТ 12.2.040 
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УКОРОЧЕННАЯ СЕРИЯ ГИДРОМОТОРОВ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Укороченная серия разработана с целью уменьшить габариты гидромотора для монтажа в 
ограниченных габаритах машин и механизмов. Сокращение габаритов достигается за счет размещения 
агрегатов клапанной коробки – предохранительных клапанов и золотниковой части – в задней крышке 
гидромотора. При этом монтажные отверстия для РВД размещены с одной стороны крышки, а клапан 
пропаласкивания выполнен регулиремым. Модуль ходовой части в МПА и укороченных версиях 
используется идентичный, все параметры укороченной серии полностью совпадают с аналогами МПА. 
Гидромоторы укороченной серии являются нерегулируемыми. Схема расположения клапанной арматуры в 
крышке гидромотора представлена на Рисунке 14. 
 

 
 

Рисунок 14 Расположение клапанов в крышке гидромотора 

Рисунок 13 Общий вид укороченных гидромоторов 

Корпус гидромотора 

Вал 

Модуль ходовой 
части 

Клапан подпитки 

Золотник 
пропаласкивания 

Предохранительный 
клапан 

Задняя крышка 

Манжетное 
уплотнение 
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Габаритно-присоединительные размеры гидромотора МПА-33MD 

 
 
  

Размеры в мм 
 

 
МПА-33MD 

Шлицевой вал Конический вал со шпоночным пазом 

L1 278 307 

L2 53 82 
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Исполнения выходного конца вала МПА-33MD 
Вариант шлицевого выходного конца вала 

 
 

 
 

Вариант конического выходного конца вала со шпоночным пазом 
 

 
  

Параметры 
зубчатого 

венца  

МПА-33MD 

Исполнение 

С2 С10 C6 

Число зубьев 21 13 14 

Питч 16/32 16/32 12/24 

Диаметр делительной 
окружности 

33,3375 29,634 
20,6375 

Основной диаметр 28,872 25,664 17,8726 

Наружный диаметр d 34,51 31,224 22,2 

Угол зацепления 30º 
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Технические характеристики гидромотора МПА-33MD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Рабочий объем, см3/об  

-минимальный 0 

-максимальный 33,30,5 

Частота вращения выходного вала при  номинальном 
давлении об/мин 

 

-минимальная 50 

-номинальная 1500 

-максимальная 3590 

Номинальный перепад давлений на изделий, МПа 25,5 

Расход, л/мин  

-минимальный 1,75 

-номинальный 52,6 

-максимальный 126 

Давление в напорной гидролинии, МПа  

-номинальное 27 

-максимальное 40 

Давление в дренажной линии, МПа  

-максимальное постоянное 0,25 

-максимальное кратковременное 0,5 

Давление в сливной гидролинии, МПа  

-минимальное 1,2 

-номинальное 1,5 

-максимальное 1,8 

Крутящий момент на выходном валу, Н∙м  

-номинальный 121,6 

-максимальный 184,2 

Эффективная мощность, кВт  

-номинальная 19,1 

-максимальная 69,25 

КПД, %,не менее  

-объемный 0,95 

-гидромеханический 0,9 

-полный 0,86 

Масса без рабочей жидкости, кг 22 

Момент инерции вращающихся масс, кг.м2 4,34х10-3 

Чистота рабочей жидкости 
Не хуже 12 классса по 

ГОСТ 17216 

Характеристика рабочей жидкости См. приложение    1 

Допустимая продолжительность работы при максимальных 
режимах, с 

 

-непрерывная 15 

-общая 1% от ресурса 

Гамма-процентный ресурс (γ=90%) до первого капитального 
ремонта 

4000 

Гамма-процентная наработка до отказа ( γ=95%), ч 1500 

Уровень звуковой мощности По ГОСТ 12.2.040 
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Габаритно-присоединительные размеры гидромотора МПА-52MD 

 
 

  
 
Размеры в мм 
 

 

 
МПА-52MD 

Шлицевой вал Конический вал со шпоночным пазом 

L1 297 323 

L2 58 83 
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Исполнения выходного конца вала МПА-52MD 
Вариант шлицевого выходного конца вала 

 

 

Вариант конического выходного конца вала со шпоночным пазом 

 

  

Параметры 
зубчатого 

венца  

МПА-52MD 

Исполнение 

С2 C6 С10 

Число зубьев 21 14 13 

Питч 16/32 12/24 16/32 

Диаметр делительной 
окружности 

33,3375 20,6375 29,634 

Основной диаметр 28,872 17,8726 25,664 

Наружный диаметр d 34,51 22,2 31,224 

Угол зацепления 30º 
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Технические характеристики гидромотора МПА-52MD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Рабочий объем, см3/об  

-минимальный 0 

-максимальный 51,61,9 

Частота вращения выходного вала при  номинальном 
давлении об/мин 

 

-минимальная 50 

-номинальная 1500 

-максимальная 3100 

Номинальный перепад давлений на изделий, МПа 25,5 

Расход, л/мин  

-минимальный 2,72 

-номинальный 81,6 

-максимальный 168,6 

Давление в напорной гидролинии, МПа  

-номинальное 27 

-максимальное 40 

Давление в дренажной линии, МПа  

-максимальное постоянное 0,25 

-максимальное кратковременное 0,5 

Давление в сливной гидролинии, МПа  

-минимальное 1,2 

-номинальное 1,5 

-максимальное 1,8 

Крутящий момент на выходном валу, Н∙м  

-номинальный 188,6 

-максимальный 285 

Эффективная мощность, кВт  

-номинальная 29,6 

-максимальная 92,5 

КПД, %,не менее  

-объемный 0,95 

-гидромеханический 0,9 

-полный 0,86 

Масса без рабочей жидкости, кг 27 

Момент инерции вращающихся масс, кг.м2 8,14х10-3 

Чистота рабочей жидкости 
Не хуже 12 классса по 

ГОСТ 17216 

Характеристика рабочей жидкости См. приложение    1 

Допустимая продолжительность работы при максимальных 
режимах, с 

 

-непрерывная 15 

-общая 1% от ресурса 

Гамма-процентный ресурс (γ=90%) до первого капитального 
ремонта 

4000 

Гамма-процентная наработка до отказа ( γ=95%), ч 1500 

Уровень звуковой мощности По ГОСТ 12.2.040 
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Габаритно-присоединительные размеры гидромотора МПА-70MD 

 

Размеры в мм 
 

 

 

 

 
Исполнения выходного конца вала МПА-70MD 
Вариант шлицевого выходного конца вала 

 

 

 

 

 

 

 

 
МПА-70MD 

Шлицевой вал 

L1 312 

L2 56 

Параметры 
зубчатого 

венца  

МПА-70MD 

Исполнение 

С2 C3 

Число зубьев 21 23 

Питч 16/32 16/32 

Диаметр делительной 
окружности 

33,3375 36,5125 

Основной диаметр 28,872 31,62 

Наружный диаметр d 34,51 37,68 

Угол зацепления 30º 
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Технические характеристики гидромотора МПА-70MD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Рабочий объем, см3/об  

-минимальный 0 

-максимальный 69,82 

Частота вращения выходного вала при  номинальном 
давлении об/мин 

 

-минимальная 50 

-номинальная 1500 

-максимальная 3000 

Номинальный перепад давлений на изделий, МПа 25,5 

Расход, л/мин  

-минимальный 3,67 

-номинальный 110,4 

-максимальный 220,2 

Давление в напорной гидролинии, МПа  

-номинальное 27 

-максимальное 40 

Давление в дренажной линии, МПа  

-максимальное постоянное 0,25 

-максимальное кратковременное 0,5 

Давление в сливной гидролинии, МПа  

-минимальное 1,2 

-номинальное 1,5 

-максимальное 1,8 

Крутящий момент на выходном валу, Н∙м  

-номинальный 255 

-максимальный 385 

Эффективная мощность, кВт  

-номинальная 40,0 

-максимальная 121,0 

КПД, %,не менее  

-объемный 0,95 

-гидромеханический 0,9 

-полный 0,86 

Масса без рабочей жидкости, кг 30 

Момент инерции вращающихся масс, кг.м2 12,34х10-3 

Чистота рабочей жидкости 
Не хуже 12 классса по 

ГОСТ 17216 

Характеристика рабочей жидкости См. приложение    1 

Допустимая продолжительность работы при максимальных 
режимах, с 

 

-непрерывная 15 

-общая 1% от ресурса 

Гамма-процентный ресурс (γ=90%) до первого капитального 
ремонта 

4000 

Гамма-процентная наработка до отказа ( γ=95%), ч 1500 

Уровень звуковой мощности По ГОСТ 12.2.040 
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Габаритно-присоединительные размеры гидромотора МПА-90MD 

 
Размеры в мм 
 

 

 
 
 
 
 
Исполнения выходного конца вала МПА-90MD 
Вариант шлицевого выходного конца вала 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 
МПА-90MD 

Шлицевой вал 

L1 312 

L2 56 

Параметры 
зубчатого 

венца  

МПА-90MD 

Исполнение 

С2 C3 

Число зубьев 21 23 

Питч 16/32 16/32 

Диаметр делительной 
окружности 

33,3375 36,5125 

Основной диаметр 28,872 31,62 

Наружный диаметр d 34,51 37,68 

Угол зацепления 30º 
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Технические характеристики гидромотора МПА-90MD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Рабочий объем, см3/об  

-минимальный 0 

-максимальный 891,3 

Частота вращения выходного вала при  номинальном 
давлении об/мин 

 

-минимальная 50 

-номинальная 1500 

-максимальная 2600 

Номинальный перепад давлений на изделий, МПа 25,5 

Расход, л/мин  

-минимальный 4,69 

-номинальный 140,4 

-максимальный 280,8 

Давление в напорной гидролинии, МПа  

-номинальное 27 

-максимальное 40 

Давление в дренажной линии, МПа  

-максимальное постоянное 0,25 

-максимальное кратковременное 0,5 

Давление в сливной гидролинии, МПа  

-минимальное 1,2 

-номинальное 1,5 

-максимальное 1,8 

Крутящий момент на выходном валу, Н∙м  

-номинальный 325,3 

-максимальный 491 

Эффективная мощность, кВт  

-номинальная 49,3 

-максимальная 133,7 

КПД, %,не менее  

-объемный 0,95 

-гидромеханический 0,9 

-полный 0,86 

Масса без рабочей жидкости, кг 35 

Момент инерции вращающихся масс, кг.м2 17,8х10-3 

Чистота рабочей жидкости 
Не хуже 12 классса по 

ГОСТ 17216 

Характеристика рабочей жидкости См. приложение    1 

Допустимая продолжительность работы при максимальных 
режимах, с 

 

-непрерывная 15 

-общая 1% от ресурса 

Гамма-процентный ресурс (γ=90%) до первого капитального 
ремонта 

4000 

Гамма-процентная наработка до отказа ( γ=95%), ч 1500 

Уровень звуковой мощности По ГОСТ 12.2.040 



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 
ООО «САЛАВАТГИДРАВЛИКА» 

 

453253, Республика Башкортостан,  
г. Салават, ул. Индустриальная, 5 
salavatgidravlika.ru 

8 800 234 84 05 
8 (3476) 38-84-00 
sg@salavatgidravlika.ru 

77 

 

Габаритно-присоединительные размеры гидромотора МПА-112MD 

 
Размеры в мм 
 

 
 
 

 
 
 
Исполнения выходного конца вала МПА-112MD 
Вариант шлицевого выходного конца вала 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

 
МПА-112MD 

Шлицевой вал 

L1 314 

L2 56 

Параметры 
зубчатого 

венца  

МПА-112MD 

Исполнение 

С2 C3 

Число зубьев 21 23 

Питч 16/32 16/32 

Диаметр делительной 
окружности 

33,3375 36,5125 

Основной диаметр 28,872 31,62 

Наружный диаметр d 34,51 37,68 

Угол зацепления 30º 
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Технические характеристики гидромотора МПА-112MD 
 

Рабочий объем, см3/об  

-минимальный 0 

-максимальный 1122 

Частота вращения выходного вала при  номинальном 
давлении об/мин 

 

-минимальная 50 

-номинальная 2000 

-максимальная 3000 

Номинальный перепад давлений на изделий, МПа 25 

Расход, л/мин  

-минимальный 5,89 

-номинальный 235,8 

-максимальный 353,4 

Давление в напорной гидролинии, МПа  

-номинальное 27 

-максимальное 42 

Давление в дренажной линии, МПа  

-максимальное постоянное 0,25 

-максимальное кратковременное 0,5 

Давление в сливной гидролинии, МПа  

-минимальное 1,8 

-номинальное 2,0 

-максимальное 2,3 

Крутящий момент на выходном валу, Н∙м  

-номинальный 409,3 

-максимальный 651 

Эффективная мощность, кВт  

-номинальная 85,7 

-максимальная 195 

КПД, %,не менее  

-объемный 0,95 

-гидромеханический 0,9 

-полный 0,86 

Масса без рабочей жидкости, кг 35 

Момент инерции вращающихся масс, кг.м2 18х10-3 

Чистота рабочей жидкости 
Не хуже 12 классса по 

ГОСТ 17216 

Характеристика рабочей жидкости См. приложение    1 

Допустимая продолжительность работы при максимальных 
режимах, с 

 

-непрерывная 15 

-общая 1% от ресурса 

Гамма-процентный ресурс (γ=90%) до первого капитального 
ремонта 

4000 

Гамма-процентная наработка до отказа ( γ=95%), ч 1500 

Уровень звуковой мощности По ГОСТ 12.2.040 
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ИСПОЛНЕНИЕ ФЛАНЦЕВ ПОД РВД ГИДРОНАСОСОВ И ГИДРОМОТОРОВ 

Исполнение фланцев под РВД гидронасосов НПА-33, НПА-52, НПА-70, НПА-90,  
НПА-112Р, НПА-119 и гидромоторов МПА-33, МПА-52, МПА-70, МПА-90, МПА-90Р, 
МПА-112, МПА-112Р, МПА-119, а также гидромоторов всех типоразмеров 
укороченной серии  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

*Предпочтительно 
**По отдельному заказу 
 

Исполнение наконечников РВД 
 

 
  

Исполнения резьбы Р K L M H N C D 

3/8-16UNC-2B* 26,187 13,21±0,37 52,375 26,19±0,37 19,6 min Ø11+0,43 Ø25,4 

7/16-14UNC-2B* 27,94 13,97±0,37 56,375 28,19±0,37 25 min Ø13+0,43 Ø25,4 

М12-7Н** 27,8 13,9±0,37 57,2 28,6±0,37 22 min Ø13+0,43 Ø25,4 
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Исполнение фланцев под РВД гидронасосов НПА-166 и гидромоторов МПА-166, 
МПА-166Р 

 
 
                     
 

Исполнение наконечников РВД 
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ГИДРОМОТОРЫ АКСИАЛЬНО-ПОРШНЕВЫЕ РЕГУЛИРУЕМЫЕ МПА-Р 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 15 Регулируемые гидромоторы МПА-Р 

Назначение регулируемого гидромотора 

Гидравлические моторы типа МПА предназначены для установки в гидросистемах с закрытым 
контуром, основное применение - сельскохозяйственне, строительные, дорожные и коммунальные машины. 

Изделие обеспечивает преобразование энергии потока рабочей жидкости в механическую энергию 
вращения выходного вала. Направление и величина потока рабочей жидкости линейно задается как 
направлением, так и величиной отклонения рычага управления сервогидравлического механизма 
управления. Давление в линиях управления и подпитки, а также восполнение утечек, обеспечивается 
насосом подпитки основного гидронасоса или отдельным насосом подпитки. 
 

Состав гидромотора 

Гидромотор конструктивно состоит из следующих узлов (Рисунок 4) 

 

Рисунок 16 Состав регулируемого гидромотора 

Наклонная люлька 
(шайба) 

Рычаг управления 

Механизм управления 

Клапанная 
коробка 

Сервоцилиндр Модуль 
ходовой части 

Торцевое 
уплотнение 

Вал 
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Устройство и принцип работы гидромотора МПА-Р 

Регулируемый реверсивный гидромотор МПА-Р 
Устройство регулируемого гидромотора аналогично устройству гидронасоса, с одной лишь разницей 

– вместо насоса подпитки к задней крышке крепится клапанная коробка. Принцип работы гидромотора 
основан на обратимости гидромашин. В случае гидромотора в линию всасывания подается рабочая жидкость 
под давлением, приводит в движение поршни модуля ходовой части, передавая вращение на выходной вал 
гидромотора через блок цилиндров и центральную втулку. Управление мотором через МУ происходит 
давлением, подаваемым насосом подпитки основного гидронасоса ГСТ. В клапанной коробке установлены 
предохранительные клапана, золотник переброса рабочих линий и клапан пропаласкивания. Посадочные 
отверстия в задней крышке регулируемого гидромотора выполнены для возможности присоединения 
клапанной коробки и всех её полостей. 

Изменение угла наклона люльки производится подачей управляющего давления от механизма 
управления МУ в полость сервоцилиндра управления при отклонении рычага управления. Давление рабочей 
жидкости через сервопоршень воздействует на люльку, отклоняя её и изменяя рабочий объем гидромотора. 
Управление гидромотором противоположно управлению гидронасосом. Угол наклона люльки при 
нейтральном положении ручки управления максимален, что обеспечивает гидромотору максимальную 
мощность (максимальный рабочий объем). Один из сервоцилиндров гидромотора выполнен 
нерегулируемым, вместо сервопоршня в нем установлена только пружина, которая при отсутствии давления 
управления в противоположном цилиндре всегда отклоняет люльку на максимальный угол. При отклонении 
рычага сервоклапана сервоцилиндр начинает передавливать пружину, отклоняя люльку от максимального 
положения в нулевое, тем самым уменьшая рабочий объем блока поршней. Величина отклонения 
пропорцилональна перемещению рычага управления ввиду наличия механической обратной связи. При 
уменьшении рабочего объема гидромотора и постоянной подаче со стороны гидронасоса скорость вращения 
выходного вала возрастает, однако крутящий момент падает, что связано с уменьшением рабочего объема. 

Как правило, управление мотором в ГСТс регулируемыми моторами и насосами происходит после 
окончательного регулирования насоса, то есть когда увеличение рабочего объема гиронасоса не дает 
нужных параметров – частоты вращения или крутящего момента. 

Применение регулируемых гидромоторов в паре с регулируемыми насосами обеспечивает более 
широкий диапазон рабочих параметров ГСТ по сравнению с описанными выше аналогами с 
нерегулируемыми моторами, что актуально в современных гидрофицированных машинах и механизмах.  

Структура условного обозначения гидронасосов МПА-Р (кодировка) 
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Габаритно-присоединительные размеры гидромотора МПА-90Р 

 

 
 
          
 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Исполнение шлицевого конца 
вала гидромотора МПА-90Р  

  

Параметры 
зубчатого 

венца  

МПА-90Р 

Исполнение 

С 

Число зубьев 23 

Питч 16/32 

Диаметр делительной 
окружности 

36,5125 

Основной диаметр 31,62 

Наружный диаметр  37,68 

Угол зацепления 30º 
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Технические характеристики гидромотора МПА-90Р 
 
 

Рабочий объем, см3/об  

-минимальный 43 

-максимальный 891,3 

Частота вращения выходного вала при  максимальном 
давлении об/мин 

 

-минимальная 50 

-номинальная 1500 

-максимальная 2600 

Частота вращения выходного вала при  минимальном 
давлении об/мин 

 

-минимальная 100 

-номинальная 3000 

-максимальная 5000 

Давление нагнетания, Мпа  

-номинальный 27+1 

-максимальный 42+2 

Момент, развиваемый на выходном вале при максимальном 
рабочем объеме, Нм , не менее  

 

-номинальный 310 

-максимальный 490 

Момент, развиваемый на выходном вале при минимальном 
рабочем объеме, Нм(кгс/м), не менее 

 

-номинальный 160 

-максимальный 245 

Давление настройки срабатывания предохранительных 
клапанов, МПа 

42 

Давление подпитки и управления, МПа  

-минимальное 1,2 

-максимальное 1,8 

Угол поворота рычага управления, град, не менее 20 

Максимальный момент на рычаге управления, Нм 6 

Мощность на выходном валу при максимальном рабочем 
объме, кВт, не менее 

 

-номинальная 52,8 

-максимальная 164,4 

Максимальное давление в дренажной линии, МПа 0,25 

Объемный КПД на номинальном режиме 0,95 

Полный гидромеханический КПД  0,87 

Направление вращения вала Реверсивное 

Масса без рабочей жидкости, кг, не более 78 

Присоединение насоса фланцевое 

Чистота рабочей жидкости  12 класс по ГОСТ 17216 

Обеспечение работоспособности гидромотора в диапазоне 
температур рабочей жидкости, °С 

 

МГЕ-46В ТУ38.001347 От минус 45 до плюс 75 

ТСЗп-8 ТУ38.101280 От минус 45 до плюс 100 
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Габаритно-присоединительные размеры гидромотора МПА-112Р 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнения шлицевого конца 

вала гидромотора МПА-112Р 

 
 
          
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                  

Параметры 
зубчатого 

венца  

МПА-90Р 

Исполнение 

С 

Число зубьев 23 

Питч 16/32 

Диаметр делительной 
окружности 

36,5125 

Основной диаметр 31,62 

Наружный диаметр d 37,68 

Угол зацепления 30º 
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Технические характеристики гидромотора МПА-112Р 

Рабочий объем, см3/об  

-минимальный 54* 

-максимальный 1122 

Частота вращения выходного вала при  максимальном 
давлении об/мин 

 

-минимальная 50 

-номинальная 1500 

-максимальная 2600 

Частота вращения выходного вала при  минимальном 
давлении об/мин 

 

-минимальная 100 

-номинальная 3000 

-максимальная 5000 

Давление нагнетания, Мпа  

-номинальный 27+1 

-максимальный 42+2 

Момент, развиваемый на выходном вале при максимальном 
рабочем объеме, Нм , не менее  

 

-номинальный 400 

-максимальный 650 

Момент, развиваемый на выходном вале при минимальном 
рабочем объеме, Нм(кгс/м), не менее 

 

-номинальный 190 

-максимальный 320 

Давление настройки срабатывания предохранительных 
клапанов, МПа 

42 

Давление подпитки и управления, МПа  

-минимальное 1,2 

-максимальное 1,8 

Угол поворота рычага управления, град, не менее 20 

Максимальный момент на рычаге управления, Нм 6 

Мощность на выходном валу при максимальном рабочем 
объме, кВт, не менее 

 

-номинальная 64,4 

-максимальная 204,2 

Максимальное давление в дренажной линии, МПа 0,25 

Объемный КПД на номинальном режиме 0,95 

Полный гидромеханический КПД  0,87 

Направление вращения вала Реверсивное 

Масса без рабочей жидкости, кг, не более 80 

Присоединение насоса фланцевое 

Чистота рабочей жидкости  12 класс по ГОСТ 17216 

Обеспечение работоспособности гидромотора в диапазоне 
температур рабочей жидкости, °С 

 

МГЕ-46В ТУ38.001347 От минус 45 до плюс 75 

ТСЗп-8 ТУ38.101280 От минус 45 до плюс 100 
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Габаритно-присоединительные размеры гидромотора МПА-166Р 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Исполнения шлицевого конца  
вала МПА-166Р 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Параметры 
зубчатого 

венца  

МПА-90Р 

Исполнение 

С 

Число зубьев 23 

Питч 16/32 

Диаметр делительной 
окружности 

36,5125 

Основной диаметр 31,62 

Наружный диаметр d 37,68 

Угол зацепления 30º 

 



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 
ООО «САЛАВАТГИДРАВЛИКА» 

 

88 

8 800 234 84 05 
8 (3476) 38-84-00 

sg@salavatgidravlika.ru 

453253, Республика Башкортостан,  
г. Салават, ул. Индустриальная, 5 

salavatgidravlika.ru 

 

Технические характеристики гидромотора МПА-166Р 
 
 

 
 
 

Рабочий объем, см3/об  

-минимальный 80,8 

-максимальный 165,81,3 

Частота вращения выходного вала при  максимальном 
давлении, об/мин 

 

-минимальная 50 

-номинальная 1500 

-максимальная 2600 

Частота вращения выходного вала при  минимальном 
давлении, об/мин 

 

-минимальная 88 

-номинальная 2250 

-максимальная 3700 

Давление нагнетания, Мпа  

-номинальный 27+1 

-максимальный 40+2 

Момент, развиваемый на выходном вале при максимальном 
рабочем объеме, Нм , не менее  

 

-номинальный 578 

-максимальный 876 

Момент, развиваемый на выходном вале при минимальном 
рабочем объеме, Нм, не менее 

 

-номинальный 281 

-максимальный 427,2 

Давление настройки срабатывания предохранительных 
клапанов, МПа 

40 

Давление подпитки и управления, МПа  

-минимальное 1,2 

-максимальное 1,8 

Угол поворота рычага управления, град, не менее 20 

Максимальный момент на рычаге управления, Нм 8 

Мощность на выходном валу при максимальном рабочем 
объме, кВт, не менее 

 

-номинальная 73,1 

-максимальная 233,7 

Максимальное давление в дренажной линии, МПа 0,25 

Объемный КПД на номинальном режиме 0,95 

Полный гидромеханический КПД  0,87 

Направление вращения вала Реверсивное 

Масса без рабочей жидкости, кг, не более 80 

Присоединение насоса фланцевое 

Чистота рабочей жидкости  12 класс по ГОСТ 17216 

Обеспечение работоспособности гидромотора в диапазоне 
температур рабочей жидкости, °С 

 

МГЕ-46В ТУ38.001347 От минус 45 до плюс 75 

ТСЗп-8 ТУ38.101280 От минус 45 до плюс 100 
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МОДУЛИ ХОДОВЫХ ЧАСТЕЙ 

С целью ремонта насосов и моторов, отработавших свой ресурс, или вышедших из строя, ООО 
«СалаватГидравлика» выпускает отдельные узлы и детали. Наиболее динамичной и нагруженной частью 
аксиально-поршневых гидромашин является модуль ходовой части – блок цилиндров, подвижный 
распределитель, поршни и сепаратор. В насосах и моторах одного типоразмера используются идентичные 
модули ходовых частей. В соответствии с линейкой выпускаемых гидроагрегатов выпускаются ходовые части 
девяти типоразмеров. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Рисунок 17 Состав модуля ХЧ 

Параметры ходовых частей 
 

Рабочий объем 
см3/об 

Обозначение Применяемость Масса, кг 
Примечание 
(условное 

наименование) 

33 ИМРЦ.306558.004 НПА-33, МПА-33 6,53 ХЧ-20 

52 ИМРЦ.306558.002 НПА-52, МПА-52 8,8 ХЧ-21 

70 0000100958 НПА-70, МПА-70 10,8 ХЧ-22 

90 ИМРЦ.306558.005 НПА-90, МПА-90 8 ХЧ-23 

112 ИМРЦ.306558.112 НПА-112, МПА-112 7,44 
ХЧ-23ФМ, возможен 

вариант ХЧ 23Ф 

119 ИМРЦ.306558.001 НПА-119, МПА-119 8,2 ХЧ-24 

166 ИМРЦ.306558.003 НПА-119, МПА-119 15,2 ХЧ-25 

Отдельно выпускаемые модули ХЧ 

227 ИМРЦ.306558.016  19,58 ХЧ-26 

330 ИМРЦ.306558.017  28,26 ХЧ-27 

Сепаратор Центральная 
втулка 

Поршни 

Толкатели 
(пружины) 

Блок 
цилиндров 

Центральная 
пружина 

Распределитель 

Стопорное 
кольцо 

Втулка 

Штифт 

Втулка 

Ограничительная 
втулка 



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 
ООО «САЛАВАТГИДРАВЛИКА» 

 

90 

8 800 234 84 05 
8 (3476) 38-84-00 

sg@salavatgidravlika.ru 

453253, Республика Башкортостан,  
г. Салават, ул. Индустриальная, 5 

salavatgidravlika.ru 

 

КЛАПАНЫ 

Клапан предохранительный регулируемый 

Клапан предохранительный предназначенн для защиты от механического разрушения оборудования 
и  трубопроводов избыточным давлением  путём автоматического выпуска избытка гидравлического масла 
из гидравлической системы с давлением сверх установленного и обеспечивет прекращение сброса 
гидравлического масла при восстановлении рабочего давления. Клапан является арматурой прямого 
действия работающей непосредственно от рабочей среды.  
Обозначение при оформлении заказа - ИМРЦ.306577.111 
 
 

Габаритно-присоединительные размеры 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Технические характеристики 

  

Настройка в пределах, МПа 38,5….42,0 

Масса без рабочей жидкости, кг 0,4 

Чистота рабочей жидкости 
Не хуже 12 классса по ГОСТ 

17216 



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 
ООО «САЛАВАТГИДРАВЛИКА» 

 

453253, Республика Башкортостан,  
г. Салават, ул. Индустриальная, 5 
salavatgidravlika.ru 

8 800 234 84 05 
8 (3476) 38-84-00 
sg@salavatgidravlika.ru 

91 

 

Клапан предохранительный нерегулируемый 

Клапан предохранительный предназначен для защиты от механического разрушения оборудования 
и трубопроводов избыточным давлением путём автоматического выпуска избытка гидравлического масла 
из гидравлической системы с давлением сверх установленного. Предохранительный клапан обеспечивает 
прекращение сброса гидравлического масла при восстановлении рабочего давления. Предохранительный 
клапан является арматурой прямого действия работающей непосредственно от рабочей среды. 

Обозначение при оформлении заказа ДЭЦ5.890.008 

 
Габаритно-присоединительные размеры 
 

 
 

Технические характеристики  

   

Настройка в пределах, МПа 21±2 

Масса , кг 0,5 

Чистота рабочей жидкости 
Не хуже 12 классса по 

ГОСТ 17216 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Клапан предохранительный нерегулируемый 

Клапан предохранительный — предназначен для защиты от механического разрушения 
оборудования и трубопроводов избыточным давлением путём автоматического выпуска избытка 
гидравлического масла из гидравлической системы с давлением сверх установленного. Предохранительный 
клапан обеспечивает прекращение сброса гидравлического масла при восстановлении рабочего давления. 
Предохранительный клапан является арматурой прямого действия работающей непосредственно от рабочей 
среды. 

Обозначение при оформлении заказа - ДЭЦ5.890.010. 

 
Габаритно-присоединительные размеры 
 

 

 
 
 

Технические характеристики 
 

Настройка в пределах, МПа 38,6+1,4 

Масса , кг 0,34 

Чистота рабочей жидкости 
Не хуже 12 классса по 

ГОСТ 17216 



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 
ООО «САЛАВАТГИДРАВЛИКА» 

 

453253, Республика Башкортостан,  
г. Салават, ул. Индустриальная, 5 
salavatgidravlika.ru 

8 800 234 84 05 
8 (3476) 38-84-00 
sg@salavatgidravlika.ru 

93 

 

Дроссель регулируемый 

Дроссель регулируемый предназначен для создания гидравлического сопротивления потоку 
жидкости (дросселирования). Гидравлическое сопротивление создаётся за счёт изменения проходного 
сечения потока жидкости. Изменением гидравлического сопротивления гидродросселя создаётся 
необходимый перепад давлений на тех или иных элементах гидросистем, а также изменяется величина 
потока жидкости, проходящего через гидродроссель. 

Обозначение при оформлении заказа - ДЭЦ5.150.001. 
 

Габаритно-присоединительные размеры 

 
 
Технические характеристики 
 

  
Номинальный перепад давлений  при расходе 22 л/мин, МПа Не более 0,5 

Настройка дросселя в пределах, МПа 0,5….20,0 

Масса, кг 1,1 

Чистота рабочей жидкости 
Не хуже 12 классса по 

ГОСТ 17216 
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Гидрозамок 

Гидравлический замок предназначен для пропускания потока рабочей жидкости в одном 
направлении и его запирания в обратном направлении при отсутствии управляющего воздействия, а при 
наличии последнего — для пропускания жидкости в обоих направлениях.  

Обозначение при оформлении заказа - ДЭЦ5.158.001. 

Габаритно-присоединительные размеры 

 
 

Технические характеристики 

Максимальное давление герметизации, МПа 20±1 

Масса, кг 1,063 

Чистота рабочей жидкости Не хуже 12 классса по 
ГОСТ 17216 
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Клапан «ИЛИ» 

Клапан «ИЛИ» предназначен для пропускания потока рабочей жидкости в одном направлении от 
одного из двух источников питания к одному потребителю. 
 

Габаритно-присоединительные размеры 

 

Технические характеристики 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Утечка рабочей жидкости при давлении до 20±1 Мпа  Не допускаются 

Внутренняя перетечка рабочей жидкости при давлении 20±1 Мпа в 
течении 3 мин , см3/мин 

0,05 

Масса, кг 0,45 

Чистота рабочей жидкости 
Не хуже 12 классса по ГОСТ 

17216 
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Клапан аварийный 

Клапан аварийный предназначен для пропускания потока рабочей жидкости в одном направлении и 
в обратном направлении и запирания рабочей жидкости при превышении расхода в обратном направлении. 

Обозначение при оформлении заказа - ДЭЦ5.890.002.   
 

Габаритно-присоединительные размеры 
 

 
 

Технические характеристики 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Внутренняя перетечка рабочей жидкости в закрытом состоянии 
клапана при давлении 6±1 Мпа в течении 3 мин , см3/мин 

50 

Масса, кг 0,5 

Чистота рабочей жидкости 
Не хуже 12 классса по 

ГОСТ 17216 
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Клапан байпасный 

Клапан байпасный предназначен для перевода потока рабочей жидкости методом запирания потока 
в одном направлении и открытия направления потока в другом направлении. 

Обозначение при оформлении заказа ИМРЦ.305577.004 
 

Габаритно-присоединительные размеры 
 

 
 
 

Технические характеристики 
 
 

 
  

Утечка рабочей жидкости при давлении до 45±1 Мпа  Не допускаются 

При подаче рабочей жидкости с давлением 20±1 МПа в 
полость Б утечки из полости В, см3/мин 

200 

Масса, кг 2,05 
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Клапан отсечной 

Клапан отсечной предназначен для перевода потока рабочей жидкости методом запирание потока в 
одном направлении и открытие направления потока в другом направлении. 

Обозначение при оформлении заказа - ИМРЦ.305577.006 

Габаритно-присоединительные размеры 

 

Технические характеристики 

 Утечка рабочей жидкости при давлении до 45±1 Мпа Не допускаются 

При подаче рабочей жидкости с давлением 27,5±0,5 МПа в 
полость Г, Д утечки из полости Е, см3/мин 

50 

Масса, кг 3,8 
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СТАНЦИИ ГИДРОПРИВОДОВ 

Станция гидропривода ДЭЦ2.952.002 

Станция гидропривода — предназначена для подачи потока рабочей жидкости, постоянного по 
величине. Область применения станции гидропривода - гидросистемы, требующие постоянной 
производительности с переменной нагрузкой, реверсированием потока зависимости от одного или 
нескольких потребителей. 

 

Гидравлическая схема ДЭЦ2.952.002 
 

      
КП - клапан предохранительный шестеренного 
насоса; 
КФ - клапан фильтра; 
Н - насос; 
НШ - шестеренный насос; 
Ф - фильтр; 
З - линия слива рабочей жидкости из общей системы; 
И, К - линия нагнетания основных насосов Н1, Н2; 
Л - нилия всасыванияшестеренного насоса НШ из 
бака; 
М - линия слива лишней рабочей жидкости в бак. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Технические характеристики станции гидропривода ДЭЦ2.952.002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Рабочий объем бака, л 65 

Давление нагнетания, МПа: 
номинальное 
максимальное 

 
8 

11 

Давление в баке, МПа: 
Минимальное (абсолютное) 

 
0,08 

Объемная подача, л/мин 20,5 

Масса  без рабочей жидкости, кг 95 

Чистота рабочей жидкости 
Не хуже 12 классса по ГОСТ 

17216 

Уровень звука по ГОСТ 12.2.040-79, дБ не более 75 

Управление электрическое постоянного тока, В 24 

Двигатель СГП: 
мощность, кВт 
частота вращения вала, с-1 

 
3 

25 

Электросигнализация о загрязненности фильтра: 
диапозон коммутируемых токов геркона КЭМ-2А, А 
диапозон коммутируемых напряжений геркона КЭМ-2А, В 

 
5×10-6÷0,25 
5×10-2÷30 
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Станция гидропривода ДЭЦ2.952.004 

Станция гидропривода — предназначена для подачи двух раздельных потоков рабочей жидкости, 
постоянных по величине и направлению. Область применения станции гидропривода - гидросистемы, 
требующие постоянной производительности с переменной нагрузкой. 

 

Гидравлическая схема ДЭЦ2.952.004 
 
КП - клапан предохранительный шестеренного 
насоса; 
КФ - клапан фильтра; 
Н1, Н2 – основные насосы; 
НШ - шестеренный насос; 
Ф - фильтр; 
З - линия слива рабочей жидкости из общей системы; 
И, К - линия нагнетания основных насосов Н1, Н2; 
Л - нилия всасыванияшестеренного насоса НШ из 
бака; 
М - линия слива лишней рабочей жидкости в бак. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Технические характеристики станции гидропривода ДЭЦ2.952.004 
 
 Подача в каждой линии, л/мин: 

номинальная 
максимальная 

 
40 
60 

Давление нагнетания, МПа: 
номинальное 
максимальное 

 
20 
27 

Давление подпитки, МПа: 
минимальное 
номинальное 
максимальное 

 
0,5 

0,75 
1,0 

Мощность, кВт 
минимальная 
максимальная 

 
37 
59 

Частота вращения вала, об/мин 
минимальная 
номинальная 
максимальная 

 
375 
850 

1000 

Направление вращения вала Правое (по часовой стрелке 
со стороныторца вала) 

Объем КПД каждой линии 0,91 

Полный КПД 0,8 

Масса  без рабочей жидкости, кг 64 

Чистота рабочей жидкости Не хуже 12 классса по ГОСТ 
17216 

Уровень звука по ГОСТ 12.2.040-79, дБ не более 75 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАБОЧИЕ ЖИДКОСТИ И ИХ ЗАМЕНИТЕЛИ 

 
 

Применяемая рабочая жидкость 
Допустимая температура рабочей жидкости и вязкость 

при пуске при длительной работе 

Основная Заменитель оС сСт оС сСт 

ВМГЗ 
ТУ 38.101479-2000 

 минус 40 1300 
от минус 30 
до плюс 50 

600…10 

МГЕ-46В 
ТУ 38.001347-2000 

 минус 5 1200 
от плюс 5 до 

плюс 80 
500…10 

ТС3п-8 
ТУ 38.1011280-89 

 минус 15 1300 
от минус 5 до 

плюс 85 
500…10 

 
АУ 

ТУ 38.1011232-89 
минус 23 1500 

от минус 15 
до плюс 56 

600…10 

 
И-30А 

ГОСТ 20799-88 
минус 10 1500 

от минус 0 до 
плюс 70 

500…10 

 
Марки «А» 

ТУ 38.1011282-89 
минус 17 1500 

от минус 5 до 
плюс 80 

600…10 

«Варя» ТМ-3-9з 
ТУ 0253-009-

50690272-2000 
 минус 15 1300 

от минус 5 до 
плюс 85 

500…10 


