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лических приводов технологических машин и оборудования, позволяющие накап-
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Введение 

Гидрофицированные машины циклического действия, такие как автомо-

бильные стреловые гидроманипуляторы, гидравлические экскаваторы, землерой-

но-транспортная техника, вилочные погрузчики, тракторы и другие машины, ис-

пользующие для подъема и опускания рабочего органа с грузом тяжелые грузо-

подъемные механизмы характеризуются большими энергетическими затратами 

привода. Значительная масса грузоподъемного механизма и рабочего органа с 

грузом при его опускании в процессе погрузки-разгрузки приводит к потере 

большого количества потенциальной энергии, сопровождаемой ее рассеиванием в 

виде тепла и повышением температуры рабочей жидкости в системе. 

Направленность на совершенствование научных исследований, методов и 

средств управления технологическими гидрофицированными машинами и обо-

рудованием характеризует потребность в развитии теоретических и практиче-

ских знаний в области эксплуатации их гидравлических приводов. Использова-

ние известных способов рекуперации энергии рабочей жидкости для данного 

направления является главной задачей. Это дает возможность с наиболее высо-

ким качеством использовать потенциальные резервы технологических машин и 

оборудования, улучшить их основополагающие эксплуатационные показатели 

для установленного режима работ при различных циклах нагружения гидро-

привода [8]. 

Цель исследования 

Целью исследования является анализ по доступным отечественным и за-

рубежным литературным источникам существующих конструкций гидравличе-

ских приводов технологических машин, позволяющих рекуперировать потен-

циальную энергию рабочего органа с грузом, и разработка на этой основе реку-

перативного гидропривода манипулятора лесовозного автомобиля. 

Материал и методы исследования 

Исследование выполнено на основе изучения научных трудов отече-

ственных и зарубежных ученых и специалистов, занимающихся разработкой и 

исследованием гидрофицированного технологического оборудования. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Немецкая машиностроительная компания Liebherr разработала гидравли-

ческий гибридный привод, предназначенный для портовых кранов. Новая ги-

бридная гидропневматическая система Liebherr Pactronic установлена на мо-
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бильном кране LHM 550 с рекуперацией энергии. В системе используется до-

полнительная накопленная энергия, регенерированная во время опускания гру-

за, благодаря которой груз поднимается. Гидропневматическая система работа-

ет от сжатого газа (азота) совместно с гидравлической жидкостью. За счет этого 

процесс-погрузки-выгрузки ускоряется на 30 %. Применение рекуперативной 

системы снизило стоимость крана и на 30 % сократило количество вредных вы-

бросов в атмосферу. Наибольшая эффективность новая гидропневматическая 

система достигает при работе на предельных мощностях. В обычных условиях 

работы Liebherr Pactronic обеспечивает крану экономию топлива до 30 % [1]. 

Гидравлические гибридные экскаваторы используют пневмогидравличе-

ские аккумуляторы (ПГА) для хранения энергии, который может быть под-

ключен к цилиндру, и когда цилиндр движется вниз с нагрузкой, ПГА заряжа-

ется и сохраняет потенциальную энергию. При движение гидравлического ци-

линдра вверх накопленная в ПГА энергия может быть использована повторно. 

Рассмотрим наиболее распространенные схемные решения рекуперативных 

гидроприводов. Схемы стрелоподъемных механизмов гидропривода с рекупе-

рацией энергии опускания оборудования представлены на рисунке 1 [2]. 

 

 
  

а б в 

  

г д 

а – гидропривод, выпускаемый фирмой Komatsu; б, д – Российского производства;  

в, г – гидроприводы, предложенные Т.В. Алексеевой 

Рисунок 1 – Схемы стрелоподъемных механизмов гидропривода  

с рекуперацией энергии опускания груза 
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Рисунок 2 – Рекуперативная 

схема гидропривода стрелы 

экскаватора 

На рисунке 2 изображен рекуператив-

ный гидравлический привод стрелы экскава-

тора. В процессе опускания стрелы, под ее 

собственным весом происходит вытеснение из 

гидравлических цилиндров рабочей жидкости, 

которая через гидравлические линии и обрат-

ный клапан поступает в ПГА, заряжая его. 

Применение процесса рекуперации позволяет 

уменьшить затраты энергии путем преобразо-

вания непроизводительно рассеиваемой в 

окружающую среду потенциальной энергии 

при опускании стрелы, аккумулировании ее в 

ПГА и повторном использовании ее в гидрав-

лическом приводе экскаватора. Гидравличе-

ская энергия накопленная в ПГА, использует-

ся при подъеме стрелы экскаватора, сокращая 

нагрузку на гидравлический насос при его работе [4]. 

В серийно выпускаемом экскаваторе в процессе выключения оператором 

механизма поворота платформы, ее движение постепенно замедляется, однако 

по инерции она продолжает поворачиваться, что приводит к вынужденной ра-

боте гидромотора в режиме насоса. Избыточное давление потока рабочей жид-

кости, создаваемое в гидравлической линии, способствует срабатыванию пере-

пускного клапана, через который рабочая жидкость сливается в гидравлический 

бак. В гидравлической линии гидропривода возникает сопротивление, под вли-

янием которого гидромотор поворота платформы постепенно затормаживается 

и рассеивает в виде тепла кинетическую энергию ее вращения. Рассеиваемая в 

виде тепла энергия торможения может быть накоплена и преобразована в по-

лезную работу путем использования рекуперативной гидравлической системы. 

В этой рекуперативной гидравлической системе, поток рабочей жидкости, со-

здаваемый гидромотором, функционирующим при торможении платформы в 

режиме насоса накапливается в ПГА. Из ПГА рабочая жидкость для повыше-

ния скорости поворота платформы поступает в гидромотор. Рекуперативная 

гидравлическая система позволяет снизить нагрузку при работе основного гид-

равлического насоса, и тем самым снизить нагружение ДВС и сократить расход 

его топлива [5]. 
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Рисунок 3 – Принципиальная схема рекупера-

тивного гидропривода экскаватора 

 

Рисунок 4 – Энергосберегающая 

гидравлическая система 

вилочного погрузчика 

На рисунке 3 представлена 

разработанная кафедрой горных 

машин Уральской государствен-

ной горно-геологической акаде-

мии совместно с ОАО «Уралмаш» 

принципиальная схема рекупера-

тивного гидропривода экскавато-

ра. Данная схема позволяет накап-

ливать энергию в аккумуляторе 

при торможении платформы и ис-

пользовать ее для разгона плат-

формы [6]. 

На рисунке 4 приведена 

энергосберегающая гидравличе-

ская система вилочного погрузчика [7]. Эта система дает возможность накапливать 

и повторно использовать энергию гидравлической жидкости в процессе опускания 

груженых рабочих органов вилочного погрузчика. Данная система из-за отсутствия 

ПГА является более надежной, в сравнении с традиционными машинами с рекупе-

ративными гидравлическими приводами. Применение этой системы вилочного по-

грузчика обеспечивает сокращение потребляемой энергии за счет функционирова-

ния в половине циклов насосов, как 

моторов-генераторов, подзаряжающих 

электрические аккумуляторные бата-

реи. При этом энергия, затрачиваемая 

погрузчиком за весь цикл процесса 

подъема-опускания сокращается до 

минимума, а также не используется 

приводная мощность на процесс опус-

кания рабочих органов. 

В работе Ремарчука М.П. пред-

ставлен рекуперативный механизм 

платформы экскаватора (рис. 5) [10]. 

Принцип его работы заключается в 

повороте платформы экскаватора за 
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Рисунок 5 – Рекуперативный  

механизм платформы экскаватора 

 

Рисунок 6 – Рекуперативный гидропривод 

подъема стрелы погрузочной машины 

счет подачи рабочей жидкости от 

предварительно заряженного 

ПГА 1 к гидромотору 4 через 

гидрораспределитель 3. Для 

остановки платформы 5 экскава-

тора гидромотор 4 переводится в 

режим насоса и тогда кинетиче-

ская энергия вращающихся масс 

преобразуется в потенциальную 

энергию ПГА. После остановки 

платформы подпиточный насос 

обеспечивает подзарядку ПГА. При завершении зарядки ПГА клапан разгрузки 6 

переводит насос в режим работы на масляный бак без нагрузки насоса. 

Известен гидравлический при-

вод подъема стрелы погрузочной 

машины (рис. 6), позволяющий при 

опускании рабочего оборудования 

заряжать пневмогидравлический ак-

кумулятор 18, вытесняемой из пор-

шневой полости 4 гидроцилиндра 2 

рабочей жидкостью [11]. В процессе 

опускания стрелы подается сигнал на 

линии 13, переключающий гидро-

распределитель 7 в нижнюю пози-

цию и соединяющий с напорной 

гидравлической линией 8 рабочую 

гидравлическую линию 11 и штоковые полости 5 и 6 гидравлических цилиндров. 

Поршневая полость 3 гидравлического цилиндра 1 связана через гидравлическую 

линию 10 и гидравлический распределитель 7 со сливной гидромагистралью, а 

поршневая полость 4 гидравлического цилиндра 2 – с ПГА 18 через гидравличе-

скую линию 19 и обратный гидравлический клапан 20. Дальнейшие подъемы 

стрелы погрузочной машины выполняются путем использования накопленной в 

ПГА энергии. Рекуперация позволяет повысить КПД гидравлического привода 

путем повторного использования непроизводительно рассеиваемой на нагрев ра-

бочей жидкости энергии при опускании груженного рабочего оборудования. 
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Рисунок 7 – Гидропривод 

стрелы погрузчика 

 

Рисунок 8 – Погрузочное  

устройство перекидного типа 

Известна конструкция 

гидропривода стрелы по-

грузчика (рис. 7), позволяю-

щая увеличить его произво-

дительность за счет сокра-

щения времени опускания 

стрелы [12]. Это достигается 

за счет установки в гидро-

приводе ПГА 1, сообщающе-

гося при включении золотни-

ка распределителя 4 на опус-

кании стрелы с поршневыми 

полостями гидроцилиндров 

13. Под воздействием силы 

тяжести стрела, обладающая 

большой массой начинает перемещаться вниз. Избыточная рабочая жидкость из 

поршневых полостей гидроцилиндров 13 поступает на зарядку ПГА посредством 

дросселя 3, изменяющего скорость опускания стрелы погрузчика. В результате, 

за счет использования потенциальной энергии силы тяжести стрелы погрузчика 

создается постоянное избыточное давление в штоковых полостях гидравличе-

ских цилиндров в процессе ее опускания, 

обеспечиваемое требуемую зарядку ПГА.  

В работе Грязина В.А. представлена 

схема энергоаккумулирующего погрузочного 

устройства перекидного типа (рис. 8) [13]. 

Рекуперация энергии груза осуществляется 

путем деформации упругого элемента 2. 

Накопленная энергия в режиме холостого хо-

да позволяет вернуть технологическое обо-

рудование в исходное положение. 

Lianpeng Xia в своих исследованиях для 

повышения энергоэффективности экскавато-

ра предлагает использовать рекуперативный 
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Рисунок 9 – Рекуперативный  

привод стрелы экскаватора 

 

Рисунок 10 – Рекуперативный 

привод стрелы экскаватора 

гидропривод, представленный на 

рисунке 9, который позволяет пре-

образовывать потенциальную энер-

гию стрелы при ее опускании в гид-

равлическую энергию рабочей жид-

кости и накапливать ее в ПГА [14]. 

Этот рекуперативный гидропривод 

состоит из трехкамерного гидравли-

ческого цилиндра, ПГА и гидравли-

ческого контура привода. При опускании стрелы трехкамерный гидравличе-

ский цилиндр втягивается, рабочая жидкость вытесняется из камеры С в ПГА. 

В процессе подъема стрелы трехкамерный гидравлический цилиндр выдвигает-

ся и рабочая жидкость из ПГА поступает в камеру С. Далее рабочий процесс 

повторяется. Использование предлагаемого рекуперативного гидропривода 

позволяет снизить потребление энергии на 50,1 %.  

В статье Yunxiao Hao приводится опи-

сание рекуперативной гидравлической систе-

мы экскаватора GPER с гидроцилиндром 

HPES (рис. 10) [15]. Поршневая камера С 

накопления энергии гидравлического цилин-

дра HPES соединена с ПГА для уравновеши-

вания веса рабочего устройства путем уста-

новки соответствующего давления в ПГА. 

Штоковая камера А и поршневая камера В ра-

бочих гидравлических цилиндров соединены 

с клапаном для управления стрелой. Когда 

стрела экскаватора опускается под действием 

силы тяжести рабочая жидкость под высоким давлением из поршневой камеры 

С поступает в ПГА, подзаряжая его. В процессе подъема стрелы ПГА сбрасы-

вает рабочую жидкость под высоким давлением в поршневую камеру С накоп-

ления энергии гидравлического цилиндра HPES, который приводит в действие 

рабочие гидравлические цилиндры стрелы. Yunxiao Hao на основании прове-

денных экспериментов было выявлено, что при работе экскаватора рекупера-

тивный гидропривод стрелы позволяет восстанавливать около 43,9 % энергии.  
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Рисунок 11 – Электрическая гибридная  

система для рекуперации энергии стрелы 

 

Рисунок 12 – Рекуперативный гибридный  

привод экскаватора 

По сравнению с оригинальной систе-

мой энергопотребления гидравличе-

ского привода, исследуемая, позволя-

ет снизить энергопотребление за тот 

же рабочий цикл на 26,2 %.  

В работе Ying-Xiao Yu приво-

дится классическая гибридная систе-

ма для рекуперации энергии в стрелы 

экскаватора (рис. 11) [16]. Когда 

стрела экскаватора движется вверх, 

двигатель 1 приводит в движение 

гидравлический насос 2 для подачи 

потока рабочей жидкости в цилиндр 

стрелы 4. При опускании стрелы, регулирующий клапан 3 закрывается и после 

открывается клапан 5. Электрогенератор 7 приводится в движение гидравличе-

ским двигателем 6 линии возврата рабочей жидкости цилиндра стрелы. Рекупе-

ративная энергия накапливается в батарее или суперконденсаторе 9. 

Tranliang Lin, Qingfeng Wang, Baozan Hu и Wen Gong провели исследование 

рекуперативного привода, сочетающего в себе преимущества электрического 

накопителя энергии и ПГА (рис. 12) [17]. При опускании стрелы, потенциальная 

гравитационная энергия массы стрелы с грузом может быть преобразована как в 

электрическую, так и в гид-

равлическую энергию. Разра-

ботанный ими привод позво-

ляет в зависимости от условий 

погрузки-разгрузки изменять 

время рекуперации энергии в 

диапазоне от 2 до 20 с.  

Tao Wang в своей рабо-

те предлагает перспективный 

рекуперативный привод экс-

каватора (рис. 13) [18], в кото-

ром гидравлический насос  
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Рисунок 13 – Рекуперативный 

гидропривод экскаватора 

 

Рисунок 14 – Гибридный гидравлический 

рекуперативный привод экскаватора 

приводится в действие двигателем 

или электродвигателем. Электриче-

ский двигатель при больших наг-

рузках работает как двигатель, а при 

небольших нагрузках как генератор. 

Поворотный гидравлический двига-

тель заменен электродвигателем для 

накопления и использования кине-

тической энергии торможения плат-

формы экскаватора. При опускании 

стрелы экскаватора потенциальная 

энергия гравитации преобразуется в 

электрическую и накапливается в 

суперконденсаторе. 

В статье Tianliang Lin опи-

сывается схема параллельного ги-

бридного гидравлического приво-

да экскаватора, который может повторно использовать потенциальную энер-

гию стрелы (рис. 14) [19]. При движении стрелы с грузом вниз избыточная по-

тенциальная энергия может быть использована, и для приведения в действие 

насоса, и для подзарядки ПГА. При подъеме стрелы используется энергия, 

накопленная в ПГА. 

Baoyu Cao, Wei Li и Zhe 

Tong в своей научной работе 

описывают новую гибридную 

энергосберегающую систему для 

гидравлического экскаватора 

(рис. 15), которая объединяет в 

себе ПГА и электрический реге-

нератор [20]. Приведенная систе-

ма состоит из устройства подачи 

рабочей жидкости, приводов, ре-

гулирующих клапанов и блока  
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Рисунок 15 – Энергосберегающая система 

гибридного гидравлического экскаватора 

 

Рисунок 16 – Рекуперативная  

система стрелы экскаватора 

регенерации энергии. Насос приво-

дится в движение двигателем. В 

определенных режимах работы из-

быточная энергия, подаваемая насо-

сом, преобразуется в электрическую 

энергию и сохраняется в батарее. Ре-

зультаты моделирования рассматри-

ваемой системы показывают высо-

кую эффективность восстановления 

энергии. 

В работе Debdatta Das описы-

вает принципиальную схему разра-

ботанной рекуперативной системы 

стрелы экскаватора (рис. 16) [21]. 

Она включает в себя систему подачи 

рабочей жидкости, гидравлический 

цилиндр стрелы, регулирующие 

клапаны, блок регенерации энергии 

и элементы накопления электро-

энергии. Гидравлический насос при-

водится в движение двигателем, ра-

бочая жидкость под давлением из 

гидравлического насоса поступает в 

гидроцилиндр стрелы. Когда пор-

шень гидроцилиндра под воздей-

ствием массы стрелы с грузом пере-

мещается избыточная энергия рабо-

чей жидкости преобразуется в электрическую, которая поступает для накопле-

ния в аккумуляторную батарею. 

В работе Lei Ge, Long Quan, Yunwei Li, Xiaogang Zhang и Jing Yang при-

ведена схема рекуперативной системы управления стрелой экскаватора (рис. 

17) [22]. Электрический сервомотор с регулируемой скоростью вращения и 

ПГА используются для привода ассиметричного гидравлического насоса, кото-

рый имеет три порта. Серводвигатель используется для регулирования скоро- 
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Рисунок 17 – Рекуперативная система 

управления стрелой экскаватора 

 

Рисунок 18 – Рекуперативный 

гидропривод управления стрелы 

манипулятора 

сти ассиметричного насоса с фикси-

рованным рабочим объемом. Порты 

А1 и В1 этого насоса напрямую со-

единены с гидравлическим цилин-

дром, а порт С1 напрямую связан с 

ПГА и баком через обратный кла-

пан. Принцип работы системы сле-

дующий: в процессе опускания 

стрелы с грузом насос всасывает ра-

бочую жидкость из бесштоковой 

камеры гидравлического цилиндра 

через отверстие А1. Затем гидравли-

ческий насос сливает рабочую жид-

кость в штоковую камеру гидравлического цилиндра и в ПГА через отверстия 

В1 и С1. Данная система позволяет аккумулировать энергию во время опуска-

ния стрелы с грузом и затем использовать ее при подъеме, сократить до мини-

мума затрачиваемую мощность и повысить эффективность технологического 

процесса погрузки-разгрузки. 

Lu Lu и Bin YaoВ описывают работу рекуперативного гидропривода 

управления стрелой манипулятора (рис. 18), включающего в себя пять клапанов 

и ПГА для управления гидравлическим цилиндром [23]. ПГА напрямую под-

ключен к поршневой камере гидравлического 

цилиндра. При перемещении гидравлического 

цилиндра стрелы манипулятора вниз, происхо-

дит возрастание давления рабочей жидкости в 

поршневой камере гидравлического цилиндра, 

и рабочая жидкость поступает в ПГА для его 

зарядки. Далее для операции подъема стрелы 

манипулятора используется накопленная в 

ПГА гидравлическая энергия. 

Проведенный анализ конструкций суще-

ствующих технологических машин с гидрофи-

цированным оборудования выявил, что иссле- 
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1 – рекуперативный механизм стрелы,  

2 – рекуперативный механизм рукояти;  

3 – рекуперативный механизм опорно-

поворотного устройства, 4-6 – стандартные 

гидрораспределители; 7 – насосно-

аккумуляторный узел 

Рисунок 19 – Рекуперативный гидропривод 

манипулятора лесовозного автомобиля 

дования, ориентированные на повышение эффективности работы технологиче-

ских машин и оборудования с использованием существующих технологий ре-

куперации различных видов энергии полностью не исчерпаны. В настоящее 

время в связи с трудностями, возникающими при решении задач по обоснова-

нию конструктивных и рабочих параметров рекуперативных механизмов, ис-

пользуемых в лесных машинах, с учетом технологических особенностей вы-

полняемых ими работ все еще отсутствуют удовлетворяющие требованиям тех-

нические решения рекуперативных гидроприводов манипуляторов лесовозных 

автомобилей.  

На основе этого, авторами был 

предложен рекуперативный гидропри-

вод манипулятора лесовозного автомо-

биля, схема которого представлена на 

рисунке 19.  

Гидропривод манипулятора со-

стоит из рекуперативных механизмов 

1 … 3, стандартных гидрораспреде-

лителей 4 … 6 и насосно-аккуму-

ляторного узла 7. Установленные в 

гидравлическом манипуляторе меха-

низмы рекуперации стрелы и рукояти 

с грейфером совершают работу пу-

тем использования потенциальной 

энергии положения стрелы с грузом. 

Накопление и использование гидрав-

лической энергии рабочей жидкости 

в опорно-поворотном устройстве вы-

полняется путем демпфирования динамических нагрузок, воздействующих на 

колонну, стрелу и рукоять с грейфером, как без пачки сортиментов, так и с пач-

кой в моменты начала и конца поворотов гидравлического манипулятора [24]. 

Выводы 

Использование потенциальной энергии, непроизводительно рассеиваемой 

в окружающую среду, при опускании в процессе погрузки-разгрузки техноло-

гического оборудования с грузом нашло применение в различных гидрофици-



Воронежский научно-технический вестник № 1(27) март 2019 г. 

 

17 

 

рованных машинах циклического действия. Рассматриваемые гидравлические и 

гибридные приводы с рекуперацией потенциальной энергии груза применимы 

для портовых кранов, гидравлических экскаваторов, погрузчиков различного 

типа, землеройно-транспортных машин.  

В настоящее время российскими и зарубежными учеными ведутся разра-

ботки рекуперативных гидроприводов по трем основным направлениям: с ре-

куперацией гидравлической энергии, с рекуперацией электрической энергии и 

комбинированные. Не смотря на это, наибольшее применение в тяжелой техни-

ке в связи с часто повторяющимися циклами работы нашли приводы с рекупе-

рацией гидравлической энергии в ПГА. 

Проведенный анализ показал, что на сегодняшний день еще не разрабо-

таны удовлетворяющие требованиям рекуперативные гидроприводы манипуля-

торов для лесовозных автомобилей, которые позволяют накапливать и исполь-

зовать потенциальную энергию при опускании стрелы с грузом в процессе по-

грузки-разгрузки. 

Применение предлагаемого авторами рекуперативного гидропривода ма-

нипулятора позволит использовать в лесовозном автомобиле значительно 

меньшей мощности двигатель, уменьшить расход топлива и токсичность вы-

хлопных газов. 
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