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Аннотация: Актуальность темы определяется тем, что 

технологический прогресс не стоит на месте, и для создания современной 

ракетно-космической техники необходимо использовать более новые 

материалы. В данной работе рассматривается ряд материалов с 

определенными технологическими характеристиками и выберем подходящий, 

который позволит улучшить показатели работы рассматриваемого изделия. 
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Abstract: The relevance of the topic is determined by the fact that technological 

progress does not stand still, and using the latest materials is necessary for creating a 

modern rocket and space equipment. The paper considers the issues of a number of 

materials with specific technological indicators and selects the appropriate material 

that will improve the performance characteristics of the product in question. 

Keywords: space-mission vehicle, telescoping cylinder, supporting and sealing 

elements, guide bush support. 

 

В условиях технологического прогресса, актуальной задачей, стоящей 

перед отечественной ракетно-космической отраслью, является формирование 

технических предложений для реализации на перспективных ракетных 

комплексах ракет космического назначения (далее - РКН).  

Основной задачей является обеспечение подъема РКН стартовым 

оборудованием для последующей передачи РКН на стартовое устройство. 

Установка РКН на стартовое устройство производится с помощью 

стационарного установочного или передвижного транспортно-установочного 

агрегата.  

Важнейшим элементом установочного агрегата является телескопический 

гидроцилиндр, выполняющий основные функции по подъему ракеты. Такие 

гидроцилиндры обеспечивают большой рабочий ход, при всем этом сохраняют 

свои небольшие габариты в сложенном положении. 

 Одним из наиболее важным элементом гидроцилиндра является опорно-

уплотнительная составляющая, она же является подшипником скольжения. 

Опорно-уплотнительные элементы (далее – ОУЭ) в конструкции играют 

очень важную роль, так как их правильный выбор, установка и совместное 

группирование влияет на надежность и долговечность гидравлических 

цилиндров и систем. Надежность опор и уплотнений обеспечивает отсутствие 

заклинивания и допустимую величину утечки, прочность на истирание, 
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устойчивость в широком спектре рабочих жидкостей, термическую стойкость 

при высоких и низких температурах, а также низкий коэффициент трения, что 

непосредственно влияет на долговечность объемного гидродвигателя. 

Опорным элементом, в рассматриваемом случае, является опорно-

направляющая втулка, уплотнительными – комбинированные резино-

фторопластовые кольца или резино-полиамидные кольца. 

Предлагаемая работа посвящена улучшению ряда характеристик 

гидравлического устройства  путем анализа конструкции, выбора материала, 

подбора габаритов опоры путем расчетов этих опор на удельное давление, а 

также выбор наиболее предпочтительных изготовителей втулок с учётом рынка 

современных ОУЭ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

   Для вновь разрабатываемого гидроцилиндра подъема, который будет 

использоваться на космодроме «Восточный», были проведены конструкционные 

изменениям гидроцилиндров, используемые ранее на космодроме «Плесецк». 

Различие между гидроцилиндрами заключается в том, что в разработанном 

варианте используется новое конструкционное исполнение и производится 

выбор современных материалов для некоторых узлов, которые способствуют 

улучшению характеристик изделия. 

Перейдём к подробному рассмотрению вопроса. Так как изменения 

произошли в сторону увеличения нагрузок на гидроцилиндр, необходимо 

проверить нагрузочную способность используемых бронзовых направляющих с 

целью теоретической проверки работоспособности гидроцилиндра. Рассмотрим 

базовый вариант с бронзовой втулкой, который использовался ранее (см. 

рисунок 1). 
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Рисунок 1.  Расчетная схема опорной втулки 

Во время проведения расчётов  полученные данные удельных давлений 

для I-ой и II-ой ступеней можно считать удовлетворительными и, ввиду 

трудоёмкости изменения  уже проработанной конструкции, эти втулки можно 

оставить в конструкции, так как угроза задира минимальна. 

   Однако на III-ей ступени гидроцилиндра удельное давление, по 

результатам расчета, на опорно-направляющую втулку является критическим, 

высока вероятность пластического деформирования втулки и задира на 

хромированной поверхности цилиндра. Возникла необходимость замены 

материала втулок гидроцилиндра на материал с более высокими 

характеристиками с сохранением габаритов гидроцилиндра. Бронзовые опорные 

втулки, ввиду их низкой несущей способности и наличия твёрдых включений из 

фосфида меди, в тяжелых условиях нагружения применять не рекомендуется 

(см. рисунок 2).    

Конструкция втулок, предлагаемая для внедрения, бывает двух типов: 

1) Втулка с пазами 

2) Втулка с прямым или косым резом 

Пазы и прорези во втулках необходимы для стабильности формы втулки 

при работе под давлением в поршневой и штоковой полости гидроцилиндра. У 

разных фирм есть свои рекомендации по конструктивному исполнению, 

зависящему во многом от условий работы гидропривода. В частности, для вновь 

разработанного гидроцилиндра можно выполнять как косой, так и прямой рез. 
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Так как при прямом резе втулки, при подаче рабочей жидкости под давлением, 

возможность скола материала с острой кромки минимальна.  

 

Рисунок 2.  Расчетная схема для определения нагрузок на втулки показана 

на удельное давление 

По опыту как отечественных, так и зарубежных производителей опорно-

направляющих элементов существует два способа монтажа втулок в узлы 

гидропривода. На практике втулки устанавливают либо в отдельную канавку для 
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каждой, либо «пакетом» втулок в одну общую канавку. Общую длину втулок, в 

случае установки «пакетом», производители предлагают определять 

приближенно по формуле: 

𝐻 =
𝑘 ∗ 𝑄

𝑃 ∗ 𝑑
 

где k=2 – двукратный коэфф. запаса, Q (Н) – радиальная нагрузка на 

втулку, P (Н/мм²) – допустимое удельное давление материала, d (мм) – диаметр 

поршня/штока. 

Современные опорно-направляющие втулки изготавливают из пластмасс и 

термопластов, которые имеют следующие преимущества и недостатки (см. 

рисунок 3): 

 

 

Рисунок 3.  Преимущества и недостатки пластмасс и термопластов 

 

В результате анализа зарубежных и отечественных конструкций 

гидроцилиндров, а также материалов для опорно-направляющих втулок, были 

выбраны следующие материалы: 

1) Полиамид:  

По свойствам полиамид и бронзонаполненный PTFE очень близки, но 

полиамид не способен «поглощать» твердые включения, способные попасть в 

пару трения, хромированная поверхность – опорная втулка. 

 Отечественный тип: ПА6, и более жесткий ПА 66 (Нейлон 6); 

 Зарубежный аналог: «Армамид»; 
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 Температура эксплуатации (средние показатели):  -30°С; + 120°С; 

 Допускаемое удельное давление: [Р] = 10…15 Н/мм² . 

2) Стеклонаполненный полиамид: 

Он же – полиацеталь. Используется в технике как в чистом виде, так и с 

добавлением стекловолокна. 

 Зарубежное обозначение : «РОМ»; 

Этот тип является средним по нагрузочной способности материалом, 

характеризуется более высоким модулем упругости и допустимым удельным 

давлением по отношению к обычному полиамиду. 

 Температура эксплуатации (средние показатели):  -40°С; + 110°С; 

 Допускаемое удельное давление: [Р] = 40 Н/мм². 

Особенностью работы этого типа в качестве опорно-направляющего 

материала является снижение нагрузочной способности с повышением 

температуры эксплуатации выше +60°С 

3) Фенолформальдегидная смола, усиленная текстильной основой: 

Она же – полиэфирная смола. Существует в следующих вариациях 

исполнения:  

а) Без усиления 

б) Усиленная текстильной основой - является оптимальной для 

сверхмощных цилиндров, используется в машинах в тяжелых режимах 

эксплуатации. 

 Температура эксплуатации (средние показатели): - 40°С; + 120°С; 

 Допускаемое удельное давление:  [Р] = 100 Н/мм² . 

 

   Полиамиды и полиэфиры устойчивы к воздействию углеводородов, 

масел, спиртов, эфиров, щелочей, слабых кислот, имеют низкие коэффициенты 

трения f = 0,1…0,20. 

Нужно отметить, что опорно-направляющие втулки должны работать в 

паре с уплотнительными кольцами, обеспечивающими высокую герметизацию 
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узла. Современные уплотнительные кольца являются комбинированными, 

поверхностью скольжения является полиамид или фторопласт, который плотно 

поджимается к уплотняемой поверхности резиновым кольцом из маслостойкой 

резины. Рабочей средой у таких колец является широкий спектр минеральных 

масел. 

К достоинствам таких колец можно отнести: 

1) Низкий коэффициент трения (фторопласт-сталь, полиамид-сталь) по 

отношению к резиновым кольцам. 

2) Исключение контакта резинового кольца с трущимися поверхностями, 

что является повышением ресурса кольца. 

3) Исключение перекручивания резинового кольца в канавке. 

4) Герметичность в соответствии с классом А по ГОСТ 16514-87. 

Для большего удобства и простаты, в дальнейшем будем рассматривать 

только значения на III-ей ступени гидроцилиндра. Выберем опорно-

направляющие втулки, которые  будут изготовлены из полиамидов, и проверим 

их на удельное давление. 

Достоверно известны характеристики лишь некоторых полиамидов 

отечественного производства. Зачастую характеристики по удельному давлению 

и модулю упругости для таких материалов полностью отсутствуют. Поэтому 

будем руководствоваться усредненными показателями. Так, для полиамидных 

подшипников допускается удельное давление равное 10…15 МПа (1…1,5 

кН/см²) и рабочая температура до 100°С.  

Модуль упругости выбираем согласно каталогу ЭЛКОНТ. Ввиду того, что 

нагрузки на втулки для I-ой и II-ой ступеней являются незначительными и 

находятся не слишком близко к границе текучести, расчет будем проводить 

далее только для III-ей ступени.  

Выбираем опорные кольца из полиамида шириной 20 мм. Устанавливаем 

в одну общую канавку “пакетом”. Проводим расчет и получаем Pmax = 0,895 

кН/см² при допустимых Pmax = 10 кН/см². 
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Конструкционные изменения показывают, что предложенное в 

предыдущем варианте количество шайб было способно выдержать необходимую 

радиальную нагрузку, возникающую от момента трения в подшипнике. Однако 

необходимо было учитывать хаотичное расположение прорези на опорной 

втулке. Масло в полости гидроцилиндра под давлением должно проходить через 

прорезь во втулке и оказывать равномерное воздействие на втулку с обоих 

торцов. И именно это является критерием работоспособности гидроцилиндра. В 

случае расположения втулок в одной общей канавке, при прочих равных 

условиях, имеет место деформация пакета втулок в радиальном направлении, и, 

как следствие, движение гидроцилиндра рывками, а в тяжелых случаях – полное 

заклинивание. Во избежание этого, необходимо предусматривать пазы в 

поршнях и буксах гидроцилиндров, что ведет к снижению площади контакта, а 

также к повышению стоимости изготовления деталей из дорогих легированных 

сталей. Некоторые производители делают продольные пропилы в самой втулке. 

В результате анализа конструкции было принято решение подобрать одну 

опорно-направляющую втулку с требуемой нагрузочной способностью. 

Рассмотрим еще один материал для опорно-направляющих втулок, но уже 

из формальдегидной смолы. Используем параметры втулки типа Е22Т, Е21Т, 

предлагаемые фирмой ЭЛКОНТ, и также проверим их на удельное давление. 

В рамках данного расчета принимаем модуль упругости для: 

 формальдегидной смолы равным 7000 кН/см² и 1275 кН/см², как 1,5 

от модуля; 

 упругости полиамидов (данные ЭЛКОНТ). 

Таким образом, при модуле упругости для формальдегидной смолы 

равным 7000 кН/см², максимальное удельное давление составляет: 

А) Для втулки на буксе Pmax = 1,958 кН/см²; 

Б) Для втулки на поршне Pmax = 1,125 кН/см². 

При модуле упругости для формальдегидной смолы равным 1275 кН/см², 

максимальное удельное давление составляет: 
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А) Для втулки на буксе Pmax = 1,428 кН/см²; 

Б) Для втулки на поршне Pmax = 0,862 кН/см². 

Максимально допустимое удельное давление для материала:  

[P] =  10 кН/см². 

В результате, III ступень гидродомкрата способна выдерживать 

возникающие радиальные нагрузки на опорные втулки в самом опасном моменте 

подъема РКН – в конце подъема при действии заложенной ранее в расчетах 

ветровой нагрузки. Повреждение хромированной поверхности исключается 

ввиду установки в узел гидродомкрата термопласта фирмы “ЭЛКОНТ-

комплект”. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Используя полученный опыт эксплуатации предыдущего изделия, а также 

на основании проведенных расчетов, принимаем решение о внедрении 

современных ОУЭ в основные узлы разрабатываемого агрегата. 

Модуль упругости втулок из формальдегидной смолы, ввиду отсутствия 

подробных данных по данному типу материала, был выбран весьма 

ориентировочно (в более худшую сторону) как для стеклопластиков с высокой 

примесью стекловолокна. Это означает, что чем выше упругость материала, тем 

меньше площадка контакта опорно-направляющих втулок с цилиндром и 

штоком. Следовательно, максимальное давление на рабочей поверхности с 

условием полусухого трения будет выше, чем у материалов с более низким 

модулем упругости. 

В итоге, были подобраны опорно-направляющие кольца отечественной 

фирмы “ЭЛКОНТ-комплект” Е21Т и Е22Т  шириной 40 мм.  Особенностью и, в 

некотором роде, уникальностью этих втулок является наибольшая толщина 

монолитной втулки среди всех рассматриваемых производителей т.е.  площадка 

контакта у поршня будет заведомо больше, чем у втулки при прочих равных 

условиях. Монолитная втулка длиной 40 мм предпочтительнее, чем пакет из 
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двух втулок по 20 мм, или две аналогичные 20 мм втулки в индивидуальной 

канавке. 

Улучшение характеристик гидроцилиндра достигнуто за счет перехода от 

традиционных бронзовых и чугунных опорных втулок к более совершенным 

композитам: термопластам и пластикам.  

  В дальнейшем, при проектировании новых изделий необходимо 

полностью отказаться от использования в гидроустройствах опорных втулок 

устаревшего типа.    
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