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Введение
ValveExpert – автоматический испытательный стенд для проверки, обслуживания и
регулировки серво- и пропорциональных клапанов. Он разработан по техническим
условиям фирмы Parker Hannifin Corporation® и соответствует требованиям SAE ARP 490
и ARP 4904.1 Основные свойства стенда:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Контроль любых серво- и пропорциональных клапанов с расходом до 80 л/мин (21
гал/мин) и рабочим давлением до 350 бар (5000 PSI).
Встроенный компактный источник гидропитания мощностью 22 кВт с высоким
кпд и низким уровнем шума.2
Стабилизация температуры масла в заданном диапазоне с точностью ±2°C.3
Система очистки масла с 3μ фильтром, обеспечивающая класс чистоты 5 по
NAS1638 (класс 14/11 по ISO4406) или лучше.
Дополнительный 10μ фильтр «последней надежды».
Исключительно прочная конструкция. Большинство узлов смонтировано на одном
стальном гидроблоке. Используются только высококачественные изделия.
Многоуровневая система сигнализации. Обеспечивает оператора информацией о
необходимости технического обслуживания.
Возможность использования различных гидравлических масел.4
Компьютер с процессором Intel Core2 Duo E6600, 1GB RAM и 16-битовой
высокоскоростной цифровой платой NI PCIe-6259.5
Простой в обращении интерфейс, не требующий специальных знаний. Оператор
работает в виртуальном режиме, используя в качестве пульта 19-дюймовый экран
монитора.
Формируемая клиентом база данных с автоматическим определением состояния
«проход/непроход». Доступ к базе данных возможен через клавиатуру, тактильный
монитор, тактильную подушку и кодовый сканер.
Работа в ручном и автоматическом режимах.
Снятие почти всех статических и динамических характеристик. В автоматическом
режиме можно получить до 15 различных графиков.
Полная проверка за 5 минут. Компьютер выдаёт результаты в ходе испытаний.
Заложенный в систему математический анализ результатов. Программа сохраняет
данные в виде файла в формате MS Excel и позволяет проводить дополнительный
анализ с помощью средств Excel. Возможно использовать файлы-шаблоны
(template) для подготовки версий для печати.
Различные единицы измерения. Оператор ValveExpert может сам установить
единицы измерения давления, расхода, температуры и ряда других величин.
Высокоточные мерительные инструменты, специально откалиброванные и
масштабированные с учётом нелинейностей датчиков, позволяющие производить
замеры с непревзойдённой точностью.
Простота калибровки, благодаря чему оператор может производить калибровку
самостоятельно. Специальных мерительных инструментов не требуется.

1

Общие идеи, на которых основана работа стенда, приведены на http://arxiv.org/abs/math/0202070.
Требуется трёхфазное силовое электропитание напряжением 400В, 80A.
3
Требуется водяное охлаждение.
4
Необходима некоторая модификация конструкции для авиационных масел типа Skydrol, Hyjet и т. д.
5
Подробно о плате NI PCIe-6259 см. на http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/en/nid/201814
2
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Спецификации
Область применения
Стенд ValveExpert предназначен для проверки, технического обслуживания и регулировки
серво- и пропорциональных клапанов с 4-кромочным золотником 6 с рабочим давлением
до 350 бар (5000 PSI) и расходом до 80 л/мин (21 гал/мин).

Сигналы управления
Стенд позволяет проводить испытания клапанов с управлением по току и с управлением
по напряжению. Имеется 5 диапазонов сигналов: ±10В, ±10мA, ±20мA, ± 50мA и ±100мA.
Для клапанов с большой силой тока требуется внешний усилитель сигналов.7 Встроенное
реле может менять полярность сигналов и способ соединения обмоток (для клапанов с
двумя обмотками): последовательное, параллельное, обмотка 1 и обмотка 2.

Сигналы обратной связи по положению золотника
Большинство современных клапанов имеют встроенную электронику. Как правило, они
оснащены датчиком положения золотника. ValveExpert позволяет производить замер
сигналов такого датчика в стандартных диапазонах ±10В, ±10мA, ±20мA, 4–20мA.

Электропитание сервоклапанов
Сервоклапаны с встроенной электроникой питаются от источника постоянного тока
напряжением ±15В или 24В. Стенд содержит такие источники электропитания.8

Гидравлическая жидкость
Испытательный стенд ValveExpert работает на минеральном масле вязкостью около 30
сСт. Мы рекомендуем масло Mobil DTE24, Shell Tellus 29, MIL-H-5606, MIL-H-83282,
MIL-H-87257 или иное, имеющее сходные характеристики. Для авиационных
гидравлических масел типа Skydrol или Hyjet® требуется некоторая модификация
конструкции стенда. Встроенная система очистки обеспечивает чистоту класса 5 по
NAS1638 (класс 14/11 по ISO4406) или лучше. Емкость гидробака около 100л (26гал).

Электро- и гидропитание стенда
Внешнего источника гидропитания не требуется. Современная малошумная насосная
станция мощностью 22 кВт с высоким кпд находится в самом стенде! Её максимальная
производительность 80 л/мин (21 гал/мин) под давлением до 350 бар (5000 PSI). Для
насосной станции требуется трёхфазное силовое электропитание напряжением 400В, 80A
и система водяного охлаждения. Встроенная система контроля температуры позволяет
поддерживать температуру масла в заданном диапазоне с точностью ±2°C.

6

Имеется комплект переходных плит на разные посадочные места.
Тип усилителя определяется типом сервоклапана.
8
Максимальная сила тока 1A при напряжении ±15В и 5A при напряжении 24В.
7
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Устройство
Гидросистема
Гидравлическая схема стенда ValveExpert приведена на Рис. 1. Большинство узлов
собрано на стальном гидроблоке (Рис. 2).9 Используются только высококачественные
изделия. Гидравлическая схема адаптируется с помощью гидрораспределителей K1-K7.
Получаемые гидросхемы описаны в разделе “Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden
werden.”.

Рис. 1. Гидравлическая схема стенда ValveExpert
9

Эти узлы показаны в закрашенной голубым цветом части схемы ( Рис. 1).
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Датчик
давления

Клапан

Штуцер

Расходомер

Аккумулятор

фильтр10µ

Рис. 2. Большинство гидравлических узлов собрано на стальном гидроблоке

Насосная станция (Рис. 3) состоит из шестерённого насоса и бесщёточного электромотора
с регулируемой частотой вращения. Максимальная потребляемая мощность гидросистемы
определяется электроникой мотора и составляет до 38 кВт. Максимальное рабочее
давление 350 бар (5000PSI). Максимальная производительность 80 л/мин (21 гал/мин).

Вентилятор

Электроника для
мотора 600 Вт

Мотор 38кВт

Теплообменник

Датчик
уровня масла

Датчик
температуры

Мотор 600Вт
Водяной
клапан

Гидробак на 100 л

Воздушный
фильтр

Фильтр 3µ

Рис. 3. Насосная станция.
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Охлаждение и электропитание

Подвод воды

Фильтр 3 µ

Рис. 4. Подвод воды для охлаждения
L1

L2

L3

N

GND

Рис. 5. Подключение силовой линии 3x400В, 80A

Подключение силового кабеля

Электроника
силового мотора

Реле
силового
мотора

Предохранитель
силового мотора

Предохранитель
электроники, малого
мотора и нагревателя

Разъём для платы
обработки данных

Рис. 6. Распределительный щит
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Интерфейс
Питание:
±30В, +24В

±15В,

Сервоклапан

Распределитель K1
Резервный

Распределитель K2
Распределитель K3
Распределитель K4

Резервный

Распределитель K5

Температура масла

Распределитель K6
Обогрев

Уровень масла

Включение сервоклапана
Резервный

Сигнализация
Охлаждение

Резервный

Датчик Pb
Датчик Pa
NI разъём 1

Нагрузка

Датчик Ps
Резервный

Резервный

NI разъём 0

Расходомер

Аварийный
Фильтр 10µ
Фильтр 3µ
Питание
мотора

Обороты
мотора
Включение
силового мотора

Рис. 7. Интерфейс ValveExpert
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силового

Компьютер
Компьютер на базе процессора Intel Core2 Duo E6600 содержит 1GB RAM и 16-битовую
высокоскоростную цифровую плату NI PCIe-6259. В комплект входят 19-дюймовый
тактильный монитор, клавиатура с тактильной подушкой и a кодовый scanner (Рис. 8).
Программное обеспечение включает операционную систему Windows XP, драйверы,
программы MS Excel и ValveExpert.

Рис. 8. Тактильный монитор, клавиатура с тактильной подушкой и кодовый сканер
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Электроника управления электромотором
Насосная станция состоит из шестерённого насоса и асинхронного электромотора
мощностью 38кВт. Регулирование давления в системе достигается путём регулирования
частоты вращения электромотора с помощью специальной электроники, которая содержит
цифровой процессор сигналов (ЦПС) и ПИД-регулятор. Такой контроллер позволяет
стабилизировать давление в системе с высокой точностью. По тому же принципу
выполнена и система охлаждения/фильтрации.
Распределительный щит
Электроника силового
мотора с ЦПС

Компьютер

Питание
2x±15В
Питание 24 В

Интерфейс

Электроника
малого
мотора

Силовой мотор

Теплообменник

Малый мотор

Датчик
уровня масла
Датчик
температуры

Фильтр 3µ с
датчиком

Гидробак и насос
Уровень масла

Водяной клапан

Рис. 9. Насосная станция и электроника
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Плата обработки данных
Сердцем измерительной системы является плата PCIe-6259 фирмы National Instruments
(Рис. 10). Это высокоскоростная многофункциональная плата обработки данных M-Series
для шины PCI Express, имеющая следующие основные характеристики:10

Рис. 10. National Instruments PCIe-6259 card

•
•

•

•
•

Тип шины – PCI Express (x1)
Аналоговый вход
o Число каналов – 16
o Разрешение – 16 бит
o Максимальная частота замеров – 1.25MГц
Аналоговый выход
o Число каналов – 4
o Разрешение – 16 бит
o Максимальная частота замеров – 2.86MHz
Цифровой вход/выход
o Число каналов – 48
o Логический уровень – TTL
Счётчик/Таймеры
o Число Счётчик/Таймеров – 2
o Разрешение – 32bit
o Максимальная частота – 80MГц
o Минимальная широта входного импульса – 12 наносекунд

Монтаж сервоклапана
Для монтажа сервоклапана на стенде оператор должен правильно подобрать переходную
плиту и электрический кабель (Рис. 11). Переходная плита должна соответствовать ISO
10372-06-05-0-92. Разъёмы стенда приведены на Рис. 12. Для снятия динамической
характеристики потребуется нагрузка, если клапан не имеет датчика положения
золотника. В качестве нагрузки применяется специальный цилиндр (Рис. 13), который
поставляется под заказ.

10

Более подробно см. http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/en/nid/201814
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Разъём для
цилиндра
Сервоклапан

Разъём для
сервоклапана

Электрический кабель

Переходная плита

Рис. 11. Монтаж сервоклапана на стенде

Рис. 12. Разъёмы для сервоклапана и цилиндра

Рис. 13. Цилиндр для снятия динамической характеристики
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Программное обеспечение
Виртуальный пульт управления ValveExpert
Программное обеспечение ValveExpert легко доступно. В качестве пульта управления
используется тактильный монитор (Рис. 14). Гидросхема на экране монитора полностью
воспроизводит фактическую гидросхему стенда. Всего гидросхем пять. Простым
касанием экрана оператор легко переходит к нужной ему гидросхеме. Все измерительные
и управляющие устройства легко подстраиваются. Новые настройки можно сохранить в
базе данных, в которой содержатся также все параметры, необходимые для испытаний в
автоматическом режиме, и некоторые дополнительные сведения. Описание пульта
приводится ниже.

Рис. 14. Виртуальный пульт ValveExpert
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Гидропитание
Элементы управления насосной станцией и сигнализаторы приведены на Рис. 15.

Регулятор давления

Верхний температурный предел

Нижний температурный предел

Температура масла

Включение питания

Сигнализатор
Уровень масла

Включение электромотора

Рис. 15. Управление насосной станцией

Возможные значения сигнализатора:
•

Система к работе готова.

•

ValveExpert выключен.

•

Включена аварийная система.

•

3μ фильтр загрязнён.

•

10μ фильтр загрязнён.

•

Нет питания.

•

Неисправность датчика температуры.

•

Температура масла превышает верхний предел.

•

Неисправность датчика давления.

•

Давление в системе превышает максимальное значение.

•

Уровень масла ниже допустимого.

•

Сигнал неисправности от электроники мотора.

•

Расход через расходомер выше допустимого.
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Универсальный усилитель
Элементы управления универсальным усилителем приведены на Рис. 16.
Частота генератора

Сигнал
размагничивания

Питание
сервоклапана

Диапазон управления

Форма сигнала

Соединение
обмоток

Включение генератора

Регулятор сигналов

Подключение
обратной связи

Полярность

Рис. 16. Управление универсальным усилителем

Усилитель имеет 4 режима: ручное управление, генератор, размагничивание и режим с
обратной связью. В ручном режиме можно пользоваться регулятором сигналов. Генератор
применяется для автоматического управления. Генератор формирует 4 формы сигнала:
пилообразный
, треугольный
, синусоидальный
и прямоугольный
. Частота
генератора лежит в диапазоне 0.001 – 1000 Гц. Сигнал размагничивания снимает
магнитное поле клапана. В режиме с обратной связью определяется смещение нуля.

Основные клавиши управления
Основные клавиши управления приведены на Рис. 17. Они позволяют загрузить или
сохранить установки, запустить или прервать автоматические испытания, выйти из
программы и т. д. Доступ к ним возможен через монитор или тактильную подушку
клавиатуры, а также с помощью функциональных клавиш клавиатуры. Для быстрого
доступа к базе установок можно воспользоваться сканером (Рис. 18) вместо клавиш
“Load” и “Save”. Сканер безошибочно находит нужные установки!

Сохранить
установки
Перезагрузка
сигнализации
Выход

Загрузить установки
Пуск/прерывание
Открыть данные испытаний

Рис. 17. Основные клавиши управления
Рис. 18. Сканер кодов
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Выбор гидросхемы
Виртуальный пульт позволяет изменять
гидросхему. На Рис. 19 – Рис. 23
показаны все варианты гидросхем. Они
применяются для замера расхода, утечки
и перепада давлений, перемещения
золотника, динамических характеристик,
а именно: временной, фазочастотной,
амплитудочастотной и т. п. Оператор
изменяет гидросхему одним касанием
пальцем экрана монитора. В зависимости
от
выбранной
гидросхемы,
стенд
ValveExpert изменяет схему работы
гидрораспределителей K1-K7 (см. Рис. 1).

Рис. 21. Замер расхода между рабочими
полостями A и B

Рис. 19. Снятие амплитудофазочастотной
характеристики

Рис. 22. Замер расхода из рабочей полости A
в слив R

Рис. 20. Замер утечки и перепада давлений

Рис. 23. Замер расхода из рабочей полости B
в слив R

© DIETZ automation GmbH
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Средства измерения
Оператор
может
калибровать
мерительные инструменты (Рис. 24 – Рис.
29), задавать диапазон измерений и
менять единицы измерения, не выходя из
программы.

Рис. 27. Замер давления подачи
Рис. 24. Замер давления в полости A

Рис. 28. Расходомер
Рис. 25. Замер давления в полости B

Рис. 29. Мультиметр показывает сигнал
датчика положения золотника и сигнал
управления

Рис. 26. Замер перепада давлений между
полостями A и B

© DIETZ automation GmbH

-17-

Установки для испытаний в
автоматическом режиме
Текущие дата
и время

Давление подачи
Смещение
Амплитуда

Виды
испытаний
Начало измерения
Общие
сведения

Частота на малом расходе
Частота на большом
расходе

Заголовок

Рис. 33. Установки для замера расхода через
полость A

Рис. 30. Общие установки
Давление подачи

Давление подачи

Смещение

Смещение
Амплитуда

Амплитуда
Начало измерения

Начало измерения

Левая точка начала
Правая точка начала

Частота на малом расходе

Частота при малом
усилении

Частота на большом
расходе

Частота при большом
усилении

Рис. 34. Установки для замера расхода через
полость B

Рис. 31. Установки для замера перепада
давлений и утечки

Давление подачи
Давление подачи
Смещение

Смещение
Амплитуда

Амплитуда
Начало измерения
Частота на малом расходе
Частота на большом
расходе

Начальная частота
Конечная частота
Количество замеров
Тип шкалы

Рис. 35. Установки для замера динамической
характеристики

Рис. 32. Установки для замера расхода

© DIETZ automation GmbH
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Давление подачи

Путь к файлу с
данными
для
печати

Смещение
Амплитуда
Продолжительность

Рис. 36. Установки для замера временной
характеристики

Значения
для х

y – значения
для нижней
границы

Рис. 37. Имя файла MS Excel с выходными
данными

y – значения
для верхней
границы

Список оверлеев
Таблица
для
формирования
оверлея
Насыщение
и
область нулевых
значений

Наименование оверлея

Рис. 38. Таблица выбора оверлея

© DIETZ automation GmbH
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Испытания в автоматическом режиме
Оператор загружает установки из базы данных, задаёт вид испытаний и нажимает кнопку
Пуск/стоп. В 5-7 минут испытания проведены и результаты получены. В процессе
испытаний оператор наблюдает построение кривой и может в любой момент прервать ход
испытаний. В ходе одного испытания можно получить до 15 различных кривых,
описывающих почти все статические и динамические характеристики. Некоторые из них
приведены ниже (см. Рис. 40 – Рис. 46). Ход испытаний показан на Рис. 39.
Успешно завершённое испытание

Текущее испытание
Нижний предел
Текущее значение x

Верхний предел

Текущее значение y

Гидросхема текущего
испытания

График результатов

Вид испытания
Частота
Стоп

Рис. 39. Испытание в автоматическом режиме

Печать результатов
ValveExpert содержит формирователь отчётов. Он преобразует полученные данные в файл
Microsoft Excel. Предварительно просмотреть отчёт можно, открыв файл template.xls. Он
содержит только те сведения, которые необходимы клиенту: текст, данные, формулы,
рисунки, условия определения проход/непроход и т. д. Таких файлов может быть
несколько видов. В этом случае отчёт можно определить по наименованию клиента, типу
клапана и т. п. Например, клиенты из разных стран могут иметь отчёты на разных языках.
На отчёте может быть представлен вид клапана, проходящего испытания. Более подробно
см. руководство пользователя MS Excel. На Рис. 40 – Рис. 46 приведены примеры
отчётов.
© DIETZ automation GmbH
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Рис. 40. График перепадной характеристики

© DIETZ automation GmbH
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Рис. 41. Кривая утечки

© DIETZ automation GmbH
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Рис. 42. График перемещения золотника

© DIETZ automation GmbH
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Рис. 43. График расходной характеристики

© DIETZ automation GmbH
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Рис. 44. График фазочастотной характеристики

© DIETZ automation GmbH
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Рис. 45. График амплитудочастотной характеристики

© DIETZ automation GmbH
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Рис. 46. График временной характеристики

© DIETZ automation GmbH

-27-

Структура отчётного файла
Отчёт формируется в виде файла Microsoft Excel по устанавливаемому клиентом шаблону.
Он состоит из 7 листов MS Excel: “Pressure”, “Flow AB”, “Flow A”, “Flow B”, “Dynamics”,
“Step” и “Main”. Каждый лист содержит данные в виде таблицы, таблицы для оверлея и
данные анализа для соответствующего вида испытаний. Общие сведения: “Valve Name”,
“Customer Name”, “Oil temperature”, “Test Time” и прочие содержатся на листе “Main”.
Анализ включает большинство статических и динамических параметров: “Bias”, “Pressure
Gain”, “Hysteresis”, “Non-symmetry”, ”Non-linearity”, “Maximal Leakage”, Natural
Frequency, “Pass/Fail Evaluation”, “Linear Interpolation Curves” и другие. Формирование
листов по шаблону позволяет распечатывать отчёт в любой форме на любом языке.

Калибровка
Датчики ValveExpert откалиброваны изготовителем. Тем не менее, оператор может их
заново откалибровать с помощью программы Measurement & Automation Explorer (MAX).
Эта программа, разработанная фирмой National Instruments, позволяет применять
различные формулы для калибровки, а также выбирать единицы измерения для давления,
расхода, температуры и т. д. Для этого оператору необходимо откорректировать
соответствующую шкалу. На примере (Рис. 47) показана линейная шкала преобразования
напряжения в давление. В основе шкалы лежит линейная зависимость y = mx+b, где m =
58.13953, b = -100, x – напряжение, снимаемое с датчика давления Ps, y – давление подачи
в барах. Оператор может применять и нелинейные шкалы. Здесь для вычисления
потребуются многочленные уравнения или таблицы. Эти шкалы учитывают нелинейности
датчиков и позволяют добиться высочайшей точности. Более подробно см. руководство
по использованию MAX. В ValveExpert применяются следующие шкалы:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Flow – шкала для расходомера
Level – шкала для датчика уровня масла
Pa – шкала для датчика давления Pa
Pb – шкала для датчика давления Pb
Pb-Pa – шкала для датчика перепада давлений Pb-Pa
Piston – шкала для датчика перемещения поршня цилиндра
Ps control – шкала для сигнала управления давлением подачи
Pspeed – шкала для датчика скорости перемещения поршня цилиндра
SP mA – шкала для снятия тока датчика положения золотника
SP V – шкала для снятия напряжения датчика положения золотника
SV 10mA – шкала для замера тока в диапазоне 10мA
SV 10mA control – шкала для сигналов управления в диапазоне 10мA
SV 10V – шкала для замера напряжения в диапазоне 10В
SV 10V control – шкала для сигналов управления в диапазоне 10В
SV 20mA – шкала для замера тока в диапазоне 20мA
SV 20mA control – шкала для сигналов управления в диапазоне 20мA
SV 50mA – шкала для замера тока в диапазоне 50мA
SV 50mA control – шкала для сигналов управления в диапазоне 50мA
SV 100mA – шкала для замера тока в диапазоне 100мA
SV 100mA control – шкала для сигналов управления в диапазоне 100мA
T tank – шкала для датчика температуры масла

© DIETZ automation GmbH
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Рис. 47. Программа Measurement & Automation Explorer фирмы National Instruments
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Терминология
Терминология, рекомендуемая Обществом инженеров-автомобилистов (SAE) для
сервоклапанов с непосредственным управлением золотником (DDV) в Практических
рекомендациях Общества ARP4493.

Сервоклапан с непосредственным управлением золотником
Однокаскадный сервоклапан управления расходом, в котором расход непрерывно
нарастает пропорционально входному напряжению или току. Термин "непосредственное
управление" означает преобразование электрической энергии в механическое
перемещение дросселирующего золотника с помощью только механических средств.
Силовой мотор:
Электромеханический преобразователь, напрямую соединенный с золотником.
Количество обмоток:
Количество отдельных обмоток мотора, используемых для перемещения золотника. Все
обмотки действуют одинаково.
Выходной каскад:
Золотниковый гидрораспределитель DDV.
Полость:
Отверстие для подвода/отвода масла: полость подачи, полость слива, рабочая полость.
2-кромочный золотниковый распределитель:
Распределитель, у которого только полость подачи и одна рабочая полость, так что поток
масла возможен только в одном направлении – из подачи в рабочую полость.
3-кромочный золотниковый распределитель:
Распределитель, у которого имеются полость подачи, полость слива и одна рабочая
полость, расположенные так, что при ходе золотника в одну сторону полость подачи
соединяется с рабочей полостью, а при ходе в другую сторону рабочая полость
соединяется с полостью слива.
4-кромочный золотниковый распределитель:
Распределитель, у которого имеются полость подачи, полость слива и две рабочих
полости, так что при ходе золотника в одну сторону полость подачи соединяется с
рабочей полостью 1, а рабочая полость 2 соединяется с полостью слива. При ходе
золотника в другую сторону полость подачи соединяется с рабочей полостью 2, а рабочая
полость 1 соединяется с полостью слива.
Односистемный DDV:
DDV, работающий только от одной гидросистемы.
Двухсистемный DDV:
DDV, работающий одновременно от двух гидросистем.
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Усилие срезания стружки:
Усилие, развиваемое на кромке золотника, достаточное, чтобы срезать попавшую в зазор
частицу на максимальном ходе. Оно представляет собой сумму усилий мотора и
механических пружин без учёта сил потока жидкости.
Собственная частота:
Частота, на которой, при отсутствии демпфирования, ограниченный вход стремится
произвести неограниченный выход. Определяется массой составляющих клапан элементов
и жёсткостью пружин (с учётом сил потока жидкости, где возможно).
DDV с разомкнутым контуром:
DDV, у которого нет электрического датчика обратной связи для коррекции
несоответствия фактического положения золотника заданному. Он оснащён, как правило,
центрирующими пружинами, устанавливаемыми на золотнике и/или силовом моторе.
DDV с электрической обратной сязью:
DDV, оснащённый датчиком обратной связи по положению и электронным усилителем
для коррекции расхождения между заданным и фактическим положением золотника.
Отказобезопасная конструкция:
Средства изолирования механического отказа одной гидросистемы.
Обратная связь по положению:
Электрические или механические средства замыкания контура по положению внутри
DDV. Системы с замкнутым контуром имеют более высокие характеристики и менее
чувствительны к изменениям конструкции, но более сложны. В качестве электрических
средств обратной связи могут применяться индукционные дифференциальные линейные
(LVDT) и поворотные (RVDT) трансформаторы, потенциометры и датчики на основе
эффекта Холла. Механическая обратная связь осуществляется посредством пружин,
качалок или редукторов.

Электрические характеристики
Входной ток:
Постоянный ток или модулированный ток, поступающий на обмотки мотора, выраженный
в амперах или амперах на канал.
Номинальный ток:
Входной ток, поступающий на обмотки мотора, необходимый для получения
номинального расхода без нагрузки при определённых температуре, перепаде давлений и
числе рабочих каналов, выраженный в амперах или амперах на обмотку.
Максимальный ток:
Максимальный входной ток, выраженный в амперах или амперах на обмотку,
поступающий на обмотки мотора исходя из характеристик усилителя.
Ток срезания стружки:
Входной ток, выраженный в амперах или амперах на обмотку, необходимый для
получения на золотнике усилия срезания стружки. Он, как правило, равен максимальному
току.
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Напряжение питания:
Максимальное напряжение для получения заданных характеристик.
Номинальное напряжение:
Входное напряжение для получения номинального тока. Устанавливается при 68°F (20°C)
и выражается в вольтах постоянного тока, если не указано иначе.
Номинальная мощность:
Потребляемая мощность в ваттах для получения номинального тока. Устанавливается при
68°F (20°C), если не указано иначе.
Мощность срезания стружки:
Потребляемая мощность для получения усилия срезания стружки. Устанавливается при
68°F (20°C) и выражается в ваттах, если не указано иначе.
Постоянная мощность:
Мощность, которая может оставаться неизменной в течение заданного промежутка
времени при заданной температуре масла и окружающей среды в пределах ограничений по
материалам, несоблюдение которых могло бы повлечь поломку клапана или ухудшение его
характеристик. Устанавливается для максимального тока.
Максимальная мощность:
Максимальная мощность, соответствующая максимальному
температуре масла и окружающей среды. Выражается в ваттах.

току

при

заданной

Сопротивление обмотки:
Сопротивление постоянного тока каждой обмотки мотора в омах. Устанавливается при
68°F (20°C), если не указано иначе.
Индуктивность обмотки:
Индуктивность, замеренная на концах проводов обмотки, когда мотор находится в нуле.
Выражается в миллигенри и замеряется на частоте 1.0 кГц. Вращение мотора приводит к
возникновению противо-ЭДС и повышению индуктивности, поэтому следует определить
для индуктивности, вращается мотор или нет.
Взаимоиндуктивность обмоток:
Взаимная индуктивность между отдельными обмотками мотора при управлении от
раздельных каналов. Выражается в В/В при управлении в разомкнутом контуре или в А/А
при коротко замкнутых обмотках в определенном частотном диапазоне.
Полярность:
Соотношение между направлением потока рабочей жидкости и направлением входного
тока или напряжения.
Осцилляция:
Низко амплитудный, относительно высокочастотный (по сравнению с собственной
частотой DDV) периодический электрический сигнал, иногда наложенный на входной
сигнал, для снижения величины порога чувствительности. Осцилляция определяется
частотой (Гц) и пиковым значением амплитуды тока или напряжения.
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Статические характеристики
Управляющий расход:
Расход через рабочие полости в л/мин или гал/мин. Является нагружающим расходом при
наличии перепада давлений нагружения. Обычное испытательное оборудование замеряет
расход без нагружения.
Номинальный расход:
Управляющий расход при номинальном сигнале управления при заданных температуре
масла, давлении и перепаде давлений нагружения. Номинальный расход обычно
определяется как расход без нагружения.
Расходная кривая:
График изменения управляющего расхода в зависимости от входного сигнала. Это
непрерывная кривая в полном диапазоне управляющих сигналов. См. Рис. 48.

Рис. 48

Нормальная расходная кривая:
Местоположение средних точек полного цикла расходной кривой. В этом месте
гистерезис равен нулю. Однако, гистерезис обычно настолько мал, что одну сторону
кривой можно считать нормальной. См. Рис. 49.
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Рис. 49

Коэффициент усиления по расходу:
Крутизна расходной кривой в любой точке или на любом отрезке. Выражается в л/мин/А
или гал/мин/А. Номинальный коэффициент обычно определяет три области: (1) область
нулевых значений, (2) область нормальной кривой, и (3) область насыщения расходом. Без
определения означает нормальный коэффициент усиления. См. Рис. 50.

Рис. 50
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Нормальный коэффициент усиления по расходу:
Крутизна прямой, проведённой из точки нормальной расходной кривой, в которой расход
равен нулю, во всём диапазоне номинальных сигналов по току одной полярности.
Проводится с целью максимально скорректировать отклонение нормальной расходной
кривой от прямой. Коэффициент усиления зависит от полярности входного сигнала,
перепада давлений нагружения и ряда других рабочих условий. См. Рис. 51.

Рис. 51

Номинальный коэффициент усиления по расходу:
Отношение номинального расхода к номинальному входному сигналу, выражается в
л/мин/А или гал/мин/В и т. д.
Область насыщения расходом:
Участок, на котором с увеличением сигнала коэффициент усиления уменьшается. Рис. 50.
Предельный расход:
Положение, при котором с увеличением входного сигнала расход больше не
увеличивается. Предельный расход может быть введён специально.
Симметричность:
Степень тождества нормальных коэффициентов усиления по расходу разной полярности.
Выражается в % от большего. См. Рис. 51.
Нелинейность:
Степень отклонения нормальной расходной кривой от нормального коэффициента
усиления по расходу, при том что все прочие переменные остаются неизменными.
Нелинейность представляет собой максимальное отклонение и выражается в % от
номинального входного сигнала. См. Рис. 51.
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Гистерезис:
Разность сигналов управления, при которых получается одинаковый расход на одном
полном ходе золотника со скоростью ниже той, на которой появляется заметное влияние
динамических сил. Определяется как максимальная разность в полном диапазоне сигналов
и выражается в % от номинального сигнала. См. Рис. 48.
Порог чувствительности:
Величина, на которую нужно изменить входной сигнал, чтобы получить изменение
расхода. Выражается в % от величины, на которую нужно изменить номинальный сигнал,
чтобы перейти от увеличения расхода к его уменьшению, при том что клапан управляется
со скоростью ниже той, на которой появляется заметное влияние динамических сил.
Внутренняя (непроизводительная) утечка:
Расход рабочей жидкости из полости подачи в полость слива при перекрытых рабочих
полостях, т. е. при управляющем расходе, равном нулю. Выражается в л/мин или гал/мин.
Утечка, как правило, максимальна, когда клапан находится в нуле (утечка в нуле).
Перепад давлений нагружения:
Разность давлений между рабочими полостями в барах или psi. Для обычного DDV
перепад давлений нагружения можно выразить уравнением, где он равен давлению подачи
минус давление слива и минус перепад давлений в активных рабочих полостях.
(Ps-Pr-P0=PL)
Перепад давлений на клапане:
Сумма перепадов давлений в рабочих полостях в барах или psi. Перепад давлений на
клапане равен давлению подачи минус давление слива и минус перепад давлений
нагружения.
Коэффициент усиления по давлению:
Изменение перепада давлений нагружения при изменении входного сигнала при расходе,
равном нулю (рабочие полости закрыты). Выражается в бар/А, psi/В, и т. д. Представляет
собой среднюю крутизну перепадной кривой на отрезке ±40% максимального перепада
давлений нагружения. См. Рис. 52.
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Рис. 52

Область нулевых значений:
Область вокруг нуля, где проявляются особенности перекрытий золотника (рабочая
кромка. геометрия).
Нуль узла:
В каждом гидравлическом канале есть свой нуль. Это положение, в котором при
определённых давлениях подачи и слива расход в гидравлическом канале равен нулю при
перепаде давлений нагружения, равном нулю.
Гидравлический нуль клапана:
Это положение, в котором, в случае когда каждый гидравлический канал клапана
управляет своим поршнем тандемного гидроцилиндра, при определённых давлениях
подачи и слива поршень не перемещается. За исключением случая односистемного
клапана, гидравлический нуль клапана не совпадает с нулём отдельных узлов.
Давление в нуле:
Давление в рабочих полостях при нулевом расходе, выраженное в psi или барах, рабочие
полости при этом закрыты.
Смещение нуля:
Входной сигнал для установки клапана в нулевое положение, без учёта гистерезиса,
выраженный в % от номинального тока или напряжения.
Уход смещения нуля:
Изменение входного сигнала смещения нуля в % от номинального. Уход смещения нуля в
DDV с разомкнутым контуром управления зависит от температуры, давления подачи и
т.п. В DDV с замкнутым контуром он зависит от характеристик датчика обратной связи.
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Перекрытие:
В золотниковом клапане, осевое положение подвижной и неподвижной рабочих кромок
относительно друг друга в нуле. Для DDV, перекрытие графически изображается как
разрыв почти прямой нормальной расходной кривой на минимальном расходе отдельно
для каждой полярности. Выражается в % от номинального сигнала.
Нулевое перекрытие:
Перекрытие, при котором нет разрыва прямой нормальной расходной кривой. См. Рис. 53.
Называется также критическим перекрытием.

Рис. 53

Положительное перекрытие:
Перекрытие, при котором крутизна нормальной расходной кривой в области нулевых
значений уменьшается. См. Рис. 54.

Рис. 54

Отрицательное перекрытие:
Перекрытие, при котором крутизна нормальной расходной кривой в области нулевых
значений увеличивается. См. Рис. 55.
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Рис. 55

Межсистемные перетечки:
Относится к двухсистемным золотникам, в которых возможна утечка из одной
гидросистемы в другую. Измеряется при наличии рабочего давления в одной гидросистеме
и полном отсутствии масла в другой, причём клапан находится в нуле. Выражается в л/мин
или гал/мин.
Рассогласование нулей:
В клапанах, имеющих средства измерения перемещения выходного звена, разность между
нулевым положением такого звена и гидравлическим нулём клапана или каждой стороны
двухсистемного клапана. Выражается в единицах перемещения.
Рассогласование давлений:
Перепад давлений (в psi или барах) между соответствующими рабочими полостями
двухсистемного клапана в гидравлическом нуле.
Рассогласование расхода:
Разность между расходами через соответствующие рабочие полости двухсистемного
клапана при одинаковых давлениях подачи и слива в каждой гидросистеме. Выражается в
% от меньшего расхода.
Погрешность измерения положения:
В клапанах, имеющих средства измерения перемещения выходного звена, разность между
измеренным положением и фактическим положением такого звена в % от номинального
хода.

Динамические характеристики
Частотная (амплитудофазочастотная) характеристика:
Отношение между расходом и синусоидальным входным сигналом, изменяющимся в
определённом диапазоне частот. Частотная характеристика, как правило, измеряется при
входном сигнале с постоянной амплитудой и перепаде давлений нагружения, равном
нулю, и выражается в виде соотношения амплитуд и сдвига фазы. Частотная
характеристика изменяется с изменением амплитуды входного сигнала, температуры и
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ряда других рабочих условий. Снять частотную характеристику DDV можно также с
помощью датчика обратной связи по положению, если таковой имеется.
Соотношение амплитуд:
Отношение амплитуды управляющего расхода к амплитуде входного сигнала на заданной
частоте, делённое на такое же отношение на низкой частоте (5 или 10 Гц), причём
амплитуда входного сигнала не меняется. Соотношение амплитуд выражается в
децибелах.
Фазовое смещение (сдвиг фазы):
Временной интервал между изменением входного сигнала и соответствующим ему
изменением управляющего расхода на заданной частоте. Выражается в градусах.
Время нарастания:
Время, за которое золотник отрабатывает на 90% поданный сигнал или расход достигает
90% соответствующего данному сигналу расхода без нагружения.
Выбег золотника:
Положение, в котором золотник на мгновение заходит дальше заданного положения.
Выражается в процентном отношении величины захода к заданному положению и
определяется при ступенчатом изменении входного сигнала заданной амплитуды.
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