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(57) 
Делитель - сумматор потока, содержащий гидроцилиндр дозирования и двухпозицион-

ный гидрораспределитель управления с плунжерами, образующими торцевые полости, рабо-
чие у гидроцилиндра дозирования и управляющие у гидрораспределителя управления, 
переключатель режима, отличающийся тем, что делитель - сумматор потока выполнен в ви-
де блока гидроагрегатов в цепи гидролиний связи каждого потребителя с источником давле-
ния и баком гидросистемы, состоящего из гидроцилиндра дозирования, гидрораспределителя 
управления и двухпозиционного регулятора расхода, гидроцилиндр дозирования и гидрорас-
пределитель управления содержат по две группы диаметрально расположенных каналов, 
подводящих и отводящих, по три в группе у гидроцилиндра дозирования, два из которых свя-
заны между собой, и по четыре в группе у гидрораспределителя управления, соединяемых 
между собой попарно в крайних и промежуточных положениях плунжеров у гидроцилиндра 
дозирования, и крайних - у гидрораспределителя управления посредством кольцевых кана-
вок: одной у плунжера гидроцилиндра дозирования и двух у плунжера гидрораспределителя  
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управления, на образующей поверхности гидроцилиндра дозирования образованы две коль-
цевые канавки, ограничивающие образующую поверхность, и одна промежуточная, при этом 
одна торцевая рабочая полость гидроцилиндра дозирования через канал кольцевой канавки 
на образующей поверхности гидроцилиндра связана с двумя внутренними по ходу движения 
плунжера отводящими каналами гидрораспределителя управления блока, а другая торцевая 
рабочая полость гидроцилиндра дозирования через каналы одной из двух кольцевых канавок 
на образующей поверхности гидроцилиндра, двухпозиционный регулятор расхода связана с 
двумя периферийными отводящими каналами гидрораспределителя управления, подводящие 
каналы одного гидроцилиндра дозирования связаны через переключатель режима с источни-
ком давления и баком гидросистемы, отводящие каналы этого гидроцилиндра дозирования 
связаны с аналогичными подводящими каналами второго гидроцилиндра дозирования, и, со-
ответственно, отводящие каналы второго гидроцилиндра дозирования связаны с аналогич-
ными подводящими каналами следующего гидроцилиндра дозирования, отводящие каналы 
последнего в данной цепи гидроцилиндра дозирования связаны с торцевыми управляющими 
полостями гидрораспределителей управления всех блоков гидроагрегатов, вторая торцевая 
полость каждого гидрораспределителя управления, плунжер со стороны которой подпружи-
нен, связана линией дренажа с баком гидросистемы, одна пара подводящих каналов гидро-
распределителя управления связана через переключатель режима с источником давления и 
баком гидросистемы, а вторая пара подводящих каналов – с напорной магистралью потреби-
теля. 

 
(56) 
1. А.с. СССР № 1813945 А1, МПК F 16H 61/44, F 15B 11/22, опубл. БИ № 17, 1993. 
2. Патент на полезную модель РБ № 342, МПК B 60G 17/04, опубл. ОБ № 17, 2001 

(прототип). 
 
 
Полезная модель относится к гидромашиностроению и может быть использована в 

объемном гидроприводе машин для синхронизации перемещения исполнительных орга-
нов. 

Известен делитель потока дроссельного типа, содержащий корпус, плунжер с кулач-
ками, образующими в корпусе кольцевые каналы подвода жидкости к напорным магист-
ралям потребителей, имеющий свободу перемещения в корпусе [1]. 

Известный делитель потока корректирует площади проходных сечений каналов под-
вода жидкости к напорным магистралям потребителей в зависимости от уровня давлений 
в напорных магистралях потребителей. 

Недостатком известной конструкции является то, что делитель потока с дросселиро-
ванием потока рабочей жидкости не обеспечивает необходимой точности деления потока 
рабочей жидкости из насоса по напорным магистралям потребителей. Это объясняется 
тем, что незначительное перемещение плунжера в осевом направлении существенно из-
меняет площади проходных сечений каналов подвода жидкости к напорным магистралям 
потребителей. Такой делитель потока не реагирует на незначительную (10...15 %) раз-
ность давлений в напорных магистралях потребителей. Резкое изменение площади про-
ходных сечений каналов подвода жидкости к напорным магистралям при незначительном 
перемещении плунжера приводит к возникновению процесса автоколебаний при динами-
ческом изменении давлений в напорных магистралях потребителей. Кроме того, конст-
руктивная схема данного делителя потока не предполагает использование его в качестве 
сумматора потоков. 

Известен делитель - сумматор потока, содержащий гидроцилиндр дозирования и 
двухпозиционный гидрораспределитель управления с плунжерами, переключатель режи-
ма, три кулачка плунжера гидроцилиндра дозирования образуют четыре полости, две тор-
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цевые и две внутренние, каждая из торцевых полостей гидроцилиндра дозирования связа-
на последовательно через внутренние полости плунжера гидрораспределителя управления 
с рабочей магистралью потребителя, а через переключатель режима с источником давле-
ния либо баком гидросистемы, каждая из торцевых управляющих полостей гидрораспре-
делителя управления связана через внутренние полости плунжера гидроцилиндра 
дозирования с источником давления и баком гидросистемы машины [2]. 

Известный делитель - сумматор потока обеспечивает точное деление потока рабочей 
жидкости на два при работе в режиме делителя потока и слив одинаковых объемов жид-
кости из двух источников при работе в режиме сумматора потоков. 

Недостатком известной конструктивной схемы является цикличность подачи потока ра-
бочей жидкости, поступающей в магистраль (или из нее) каждого потребителя. Это объяс-
няется тем, что малая порция жидкости поступает в магистраль одного, затем второго 
потребителя. Для устранения отрицательных последствий этого недостатка в гидросистему 
необходимо включать аккумулирующие устройства (гидропневматические аккумуляторы), 
что приведет к некоторому усложнению гидросистемы. Кроме того, функциональные воз-
можности устройства ограничены. Это объясняется тем, что устройство не дает возможно-
сти стабильного деления на потоки с разными расходами и суммирования потоков со 
стабильно разными расходами, поскольку для дозирования применяется один гидроци-
линдр дозирования. Также, известное устройство не позволяет обеспечивать число потреби-
телей либо источников более двух, поскольку гидроцилиндр дозирования имеет две 
рабочие полости. 

Задачей, решаемой полезной моделью, является расширение функциональных воз-
можностей делителя - сумматора потока и устранение цикличности подачи жидкости по 
магистралям потребителей. 

Решение поставленной задачи достигается тем, что делитель - сумматор потока, со-
держащий гидроцилиндр дозирования и двухпозиционный гидрораспределитель управления 
с плунжерами, образующими торцевые полости, рабочие у гидроцилиндра дозирования и 
управляющие у гидрораспределителя управления, переключатель режима, выполнен в виде 
блока гидроагрегатов в цепи гидролиний связи каждого потребителя с источником давления 
и баком гидросистемы, состоящего из гидроцилиндра дозирования, гидрораспределителя 
управления и двухпозиционного регулятора расхода, гидроцилиндр дозирования и гидро-
распределитель управления содержат по две группы диаметрально расположенных кана-
лов, подводящих и отводящих, по три в группе у гидроцилиндра дозирования, два из 
которых связаны между собой, и по четыре в группе у гидрораспределителя управления, 
соединяемых между собой попарно в крайних и промежуточных положениях плунжеров у 
гидроцилиндра дозирования, и крайних - у гидрораспределителя управления посредством 
кольцевых канавок: одной у плунжера гидроцилиндра дозирования и двух у плунжера 
гидрораспределителя управления, на образующей поверхности гидроцилиндра дозирова-
ния образованы две кольцевые канавки, ограничивающие образующую поверхность, и од-
на промежуточная, при этом одна рабочая полость гидроцилиндра дозирования через 
каналы кольцевой канавки на образующей поверхности гидроцилиндра связана с двумя 
внутренними по ходу движения плунжера отводящими каналами гидрораспределителя 
управления блока, а другая рабочая полость гидроцилиндра дозировяния через каналы од-
ной из двух кольцевых канавок на образующей поверхности гидроцилиндра, двухпозици-
онный регулятор расхода связана с двумя периферийными отводящими каналами 
гидрораспределителя управления, подводящие каналы одного гидроцилиндра дозирова-
ния связаны через переключатель режима с источником давления и баком гидросистемы, 
отводящие каналы этого гидроцилиндра дозирования связаны с аналогичными подводя-
щими каналами второго гидроцилиндра дозирования, и, соответственно, отводящие кана-
лы второго гидроцилиндра дозирования связаны с аналогичными подводящими каналами 
следующего гидроцилиндра дозирования, отводящие каналы последнего в данной цепи 
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гидроцилиндра дозирования связаны с торцевыми управляющими полостями гидрорас-
пределителей управления всех блоков гидроагрегатов, вторая торцевая полость каждого 
гидрораспределителя управления, плунжер со стороны которой подпружинен, связана ли-
нией дренажа с баком гидросистемы, одна пара подводящих каналов гидрораспределителя 
управления связана через переключатель режима с источником давления и баком гидро-
системы, а вторая пара подводящих каналов - с напорной магистралью потребителя. 

Существенные отличительные признаки предлагаемого технического решения обес-
печивают возможность установки гидроцилиндров дозирования с различными объемами 
(диаметрами цилиндров, ходами плунжеров), и за счет этого любые установочные значе-
ния расходов жидкости по магистралям потребителей при суммировании и делении потоков. 
Также реализуется возможность изменения объемной постоянной каждого гидроцилиндра 
дозирования, и за счет этого изменение расхода жидкости по магистралям потребителей 
при делении и суммировании потока жидкости. Кроме того, предлагаемое техническое 
решение позволяет увеличить число потребителей принципиально до любого значения, 
расширяя тем самым функциональные возможности технического решения. Работа двух 
полостей гидроцилиндра дозирования в магистрали одного потребителя устраняет цик-
личность подачи жидкости по магистралям потребителя. 

На чертеже представлена конструктивная схема делителя - сумматора потока. 
Делитель - сумматор потока состоит из трех блоков гидроагрегатов (по числу потре-

бителей) 1, 2, 3 в цепи гидролиний связи потребителей 4, 5, 6 с напорной магистралью 7 
источника давления и баком 8 гидросистемы и трехпозиционного переключателя режима 
9. Каждый блок состоит из гидроцилиндра дозирования 10, 11, 12 и двухпозиционного гид-
рораспределителя управления 13, 14, 15. Гидроцилиндры дозирования 10, 11, 12 оснаще-
ны плунжерами 16, 17, 18, кольцевая канавка 19 каждого из которых соединяет между 
собой в крайних положениях плунжеров 16, 17, 18 попарно подводящие 20, 21, 22 и отво-
дящие 23, 24, 25 каналы. Подводящие каналы 20, 21 и отводящие 23, 24 связаны попарно у 
всех гидроцилиндров дозирования 10, 11, 12. Плунжеры 16, 17, 18 образуют в гидроци-
линдрах дозирования 10, 11, 12 торцевые рабочие полости 26, 27. На образующей поверх-
ности гидроцилиндра дозирования 10, 11, 12 образованы две кольцевые канавки 28, 29, 
ограничивающие образующую поверхность, и одна промежуточная 30 с подводящими ка-
налами 31, 32, 33. Каналы 31, 32 связаны с торцевым каналом 34 гидролиниями с обрат-
ными клапанами 35, 36. Канал 33 связан с торцевым каналом 37 гидролинией с обратным 
клапаном 38. Гидрораспределители управления 13, 14, 15 оснащены плунжерами 39, 40, 
41, образующими связанные между собой для всех гидрораспределителей управления 
торцевые управляющие полости 42. С другой стороны плунжеры подпружинены посред-
ством пружин 43, установленных в полостях, оснащенных дренажем для отвода жидкости 
в бак 8. На каждом плунжере 39, 40, 41 образованы две кольцевые канавки 44, 45, соеди-
няющие между собой в крайних положениях четыре подводящих 46, 47, 48, 49 и четыре 
отводящих 50, 51, 52, 53 каналов. Каналы 33 гидроцилиндров дозирования 10, 11, 12 свя-
заны с отводящими каналами 51, 52 гидрораспределителей управления 13, 14, 15. Каналы 
31, 32 гидроцилиндров дозирования 10, 11, 12 связаны соответственно в первой и второй 
позициях регулятора расхода 54 (гидрораспределитель 3/2) с отводящими каналами 50, 53 
гидрораспределителей управления 13, 14, 15. Подводящие каналы 46, 47 гидрораспреде-
лителей управления 13, 14, 15 связаны между собой, и через трехпозиционный переклю-
чатель режима 9 в первой позиции с напорной магистралью 7 источника давления, во 
второй и третьей позициях переключателя режима 9 - с баком 8 гидросистемы. Подводя-
щие каналы 48, 49 каждого гидрораспределителя управления 13, 14, 15 связаны между собой 
и напорной магистралью потребителя 4, 5, 6. Подводящие каналы 21, 22 гидроцилиндра 
дозирования 12 связаны через переключатель режима 9 в первой позиции его с напорной 
магистралью 7 источника давления, во второй и третьей позиции переключателя режима 9 
- с баком 8 гидросистемы. Подводящий канал 22 гидроцилиндра дозирования 12 связан в 
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первой и второй позициях переключателя режима 9 с баком 8 гидросистемы, в третьей по-
зиции - с напорной магистралью 7 источника давления. Отводящие каналы 23, 24 и 25 
гидроцилиндра дозирования 12 связаны соответственно с подводящими каналами 20, 21 и 
22 гидроцилиндра дозирования 11. Аналогично, отводящие каналы 23, 24 и 25 гидроци-
линдра дозирования 11 связаны с подводящими каналами 20, 21 и 22 гидроцилиндра до-
зирования 10. Отводящие каналы 23, 24, 25 последнего в этой цепи гидроцилиндра 
дозирования 10 связаны с торцевыми управляющими полостями 42 гидрораспределителей 
управления 13, 14, 15. 

Делитель - сумматор потока работает следующим образом. 
Для работы устройства в режиме делителя потока переключатель режима 9 перево-

дится в первую позицию. При максимальном рабочем объеме гидроцилиндров дозирова-
ния 10, 11, 12 все регуляторы расхода 54 находятся в первой позиции, запирая каналы 32 
гидроцилиндров дозирования 10, 11, 12. В напорную магистраль 7 источника давления 
подается жидкость, поступающая в каналы 46, 47 гидрораспределителей управления 13, 
14, 15. При положении плунжеров 39, 40, 41 в первой позиции под действием пружин 43 
жидкость через каналы 47, кольцевые канавки 44 плунжеров 39, 40, 41, каналы 51 посту-
пает в торцевые рабочие полости 27 через каналы 37, открывая обратные клапаны 38, и в 
дальнейшем, при открытии канавок 29, через каналы 33 гидроцилиндров дозирования 16, 
17, 18. Плунжеры 16, 17, 18 перемещаются и жидкость из торцевых рабочих полостей 26 
через каналы 31, регуляторы расхода 54 гидроцилиндров дозирования 10, 11, 12, каналы 
53, кольцевые канавки 45, каналы 49 гидрораспределителей управления 13, 14, 15 посту-
пает в напорные магистрали потребителей 4, 5, 6. При достижении плунжерами 16, 17, 18 
крайнего положения (на чертеже левого) канавки 28 и каналы 31 перекрываются, жид-
кость из напорной магистрали 7 источника давления через переключатель режима 9 в пер-
вой позиции его, каналы 20, кольцевые канавки 19 плунжеров 16, 17, 18, каналы 23 
гидроцилиндров дозирования 10, 11, 12 поступает в торцевые управляющие полости 42 
гидрораспределителей управления 13, 14, 15. Плунжеры 39, 40, 41 перемещаются во вторую 
позицию, деформируя пружины 43. Обеспечен дренаж в бак 8 полостей с пружинами 43. 

При второй позиции гидрораспределителей управления 13, 14, 15 жидкость из напор-
ной магистрали 7 источника давления через переключатель режима 9 в первой позиции, 
каналы 46, кольцевые канавки 44 плунжеров 39, 40, 41, каналы 50, регуляторы расхода 54 
гидроцилиндров дозирования 10, 11, 12 поступает в каналы 31. В начальном положении 
плунжеров 16, 17, 18 кольцевые канавки 28 закрыты и каналы 31 заперты. Жидкость в 
первый момент открывает обратные клапаны 35 и поступает в торцевые рабочие полости 
26 через каналы 34. Далее, при открытии каналов 31, жидкость поступает в торцевые ра-
бочие полости 26 также через каналы 31. Плунжеры 16, 17, 18 перемещаются и жидкость 
из торцевых рабочих полостей 27 через каналы 33 гидроцилиндров дозирования 16, 17, 18, 
каналы 52, кольцевые канавки 45, каналы 48 гидрораспределителей управления 13,14, 15 
поступает в напорные магистрали потребителей 4, 5, 6. 

При достижении плунжерами 16, 17, 18 крайнего положения (на чертеже правого) 
торцевые управляющие полости 42 гидрораспределителей управления 13, 14, 15 через ка-
налы 25, кольцевые канавки 19, каналы 22 гидроцилиндров дозирования 10, 11,12, пере-
ключатель режима 9 в первой позиции его соединяется с баком 8. Плунжеры 39, 40, 41 
гидрораспределителей управления 13, 14, 15 возвращаются в первую позицию под дейст-
вием пружин 43. 

Далее цикл деления потока жидкости продолжается, как описано выше. 
При разном давлении в напорных магистралях потребителей первым начинает пере-

мещение плунжер, испытывающий меньшее сопротивление. Затем перемещается второй, 
третий. Плунжеры 39, 40, 41 гидрораспределителей управления 13, 14, 15 не поменяют 
позицию, пока все плунжеры 16, 17, 18 не займут в гидроцилиндрах дозирования 10, 11, 
12 крайнее однозначное положение. 
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При необходимости уменьшения объема жидкости, поступающей в напорную магист-
раль одного из потребителей, например потребителя 5, регулятор расхода 54 гидроцилин-
дра дозирования 11 переводится во вторую позицию, запирая канал 31 и соединяя канал 
32 с каналами 50, 53. В этом случае, при положении плунжеров 39, 40, 41 в первой пози-
ции под действием пружин 43, жидкость через каналы 47, кольцевые канавки 44 плунже-
ров 39, 40, 41, каналы 51 поступает в торцевые рабочие полости 27 через каналы 37, 
открывая обратные клапаны 38, и в дальнейшем, при открытии канавок 29, через каналы 
33 гидроцилиндров дозирования 16, 17, 18. Плунжеры 16, 17, 18 перемещаются и жид-
кость из торцевых рабочих полостей 26 через каналы 31 у гидроцилиндров дозирования 
10, 12 и 32 у гидроцилиндра дозирования 11, регуляторы расхода 54 гидроцилиндров до-
зирования 10, 11, 12, каналы 53, кольцевые канавки 45, каналы 49 гидрораспределителей 
управления 13, 14, 15 поступает в напорные магистрали потребителей 4, 5, 6. При дости-
жении плунжерами 16, 17, 18 крайнего положения (на чертеже левого) канавки 28 и кана-
лы 31 у гидроцилиндров дозирования 10, 12 и 30, 32 у гидроцилиндра дозирования 11 
перекрываются, жидкость из напорной магистрали 7 источника давления через переклю-
чатель режима 9 в первой позиции его, каналы 20, кольцевые канавки 19, каналы 23 
плунжеров 16, 18 гидроцилиндров дозирования 10, 12, каналы 21, кольцевые канавки 19, 
каналы 24 гидроцилиндров дозирования 11 поступает в торцевые управляющие полости 
42 гидрораспределителей управления 13, 14, 15. Плунжеры 39, 40, 41 перемещаются во 
вторую позицию, деформируя пружины 43. 

При второй позиции гидрораспределителей управления 13, 14, 15 жидкость из напор-
ной магистрали 7 источника давления через переключатель режима 9 в первой позиции, 
каналы 46, кольцевые канавки 44 плунжеров 39, 40, 41, каналы 50, регуляторы расхода 54 
в первой позиции у гидроцилиндров дозирования 10, 12, второй позиции у гидроцилиндра 
дозирования 11 поступает соответственно в каналы 31 и 32. В начальном положении 
плунжеров 16, 17, 18 кольцевые канавки 28, 30 закрыты и каналы 31, 32 заперты. Жид-
кость в первый момент открывает обратные клапаны 35 гидроцилиндров дозирования 10, 
12 и 36 гидроцилиндра дозирования 11 и поступает в торцевые рабочие полости 26 через 
каналы 34. Далее, при открытии каналов 31, 32 жидкость поступает в торцевые рабочие 
полости 26 также через каналы 31, 32. Плунжеры 16, 17, 18 перемещаются и жидкость из 
торцевых рабочих полостей 27 через каналы 33 гидроцилиндров дозирования 16, 17, 18, 
каналы 52, кольцевые канавки 45, каналы 48 гидрораспределителей управления 13, 14, 15 
поступает в напорные магистрали потребителей 4, 5, 6. 

При достижении плунжерами 16, 17, 18 крайнего положения (на чертеже правого) 
торцевые управляющие полости 42 гидрораспределителей управления 13, 14, 15 через ка-
налы 25, кольцевые канавки 19, каналы 22 гидроцилиндров дозирования 10, 11, 12, пере-
ключатель режима 9 в первой позиции его соединяется с баком 8. Плунжеры 39, 40, 41 
гидрораспределителей управления 13, 14, 15 возвращаются в первую позицию под дейст-
вием пружин 43. 

Далее цикл деления потока жидкости продолжается, как описано выше. При этом в 
рабочую магистраль потребителя 5 поступает заведомо меньший объем рабочей жидко-
сти. 

Для работы устройства в режиме сумматора потоков переключатель режима 9 перево-
дится в третью позицию. При сливе одинаковых объемов из напорных магистралей потре-
бителей регуляторы расхода 54 находятся в первой позиции. Жидкость из напорных 
магистралей потребителей 4, 5, 6 поступает через каналы 49, кольцевые канавки 45 плун-
жеров 39, 40, 41, каналы 53 в торцевые рабочие полости 26 гидроцилиндров дозирования 
10, 11, 12 через регуляторы расхода 54, каналы 31, 34. Плунжеры 16, 17, 18 перемещаются 
и жидкость из полостей 27 через каналы 33 гидроцилиндров дозирования 10, 11, 12, кана-
лы 51, кольцевые канавки 44, каналы 47 гидрораспределителей управления 13, 14, 15, пе-
реключатель режима 9 в третьей позиции поступает на слив в бак 8. 
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При достижении плунжерами 16, 17, 18 крайнего положения (на чертеже правого) 
жидкость из напорной магистрали 9 источника давления поступает через каналы 22, коль-
цевые канавки 19 плунжеров 16, 17, 18, каналы 25 гидроцилиндров дозирования 10, 11, 12 
в торцевые управляющие полости 42 гидрораспределителей управления 13, 14, 15. Плун-
жеры 39, 40, 41 занимают вторую позицию, деформируя пружины 43. 

При второй позиции гидрораспределителей управления 13, 14, 15 жидкость из напор-
ных магистралей потребителей 4, 5, 6 поступает через каналы 48, кольцевые канавки 45 
плунжеров 39, 40, 41, каналы 52 гидрораспределителей управления 13, 14, 15, каналы 37, 
открывая обратные клапаны 38 в начальный момент, и далее каналы 33 в торцевые рабо-
чие полости 27 гидроцилиндров дозирования 10, 11, 12. Плунжеры 16, 17, 18 перемеща-
ются и жидкость из полостей 26 через каналы 31, регуляторы расхода 54, каналы 50, 
кольцевые канавки 44, каналы 46 гидрораспределителей управления 13, 14, 15, переклю-
чатель режима 9 в третьей позиции его поступает на слив в бак 8. При достижении плун-
жерами 16, 17, 18 крайнего положения (на чертеже левого) торцевые полости 42 через 
каналы 23, кольцевые канавки 19, каналы 20 гидроцилиндров дозирования 10, 11, 12, пе-
реключатель режима в третьей позиции его соединяется с баком 8. Плунжеры 39, 40, 41 
гидрораспределителей управления 13, 14, 15 возвращаются в первую позицию под дейст-
вием пружин 43. 

Далее цикл суммирования потоков продолжается, как описано выше. 
При необходимости уменьшения объема жидкости, сливаемой из напорной магистра-

ли одного из потребителей, например потребителя 5, регулятор расхода 54 гидроцилиндра 
дозирования 11 переводится во вторую позицию, запирая канал 31, соединяя канал 32 с 
каналами 50, 53. Жидкость из напорных магистралей потребителей 4, 5, 6 поступает через 
каналы 49, кольцевые канавки 45 плунжеров 39, 40, 41, каналы 53 в торцевые рабочие по-
лости 26 гидроцилиндров дозирования 10, 11, 12 через регуляторы расхода 54, каналы 31, 
34 гидроцилиндров дозирования 10, 12 и каналы 32, 34 гидроцилиндра дозирования 11. 
Плунжеры 16, 17, 18 перемещаются и жидкость из полостей 27 через каналы 33 гидроци-
линдров дозирования 10, 11, 12, каналы 51, кольцевые канавки 44, каналы 47 гидрорас-
пределителей управления 13, 14, 15, переключатель режима 9 в третьей позиции 
поступает на слив в бак 8. 

При достижении плунжерами 16, 17, 18 крайнего положения (на чертеже правого) 
жидкость из напорной магистрали 9 источника давления поступает через каналы 22, коль-
цевые канавки 19 плунжеров 16, 17, 18, каналы 25 гидроцилиндров дозирования 10, 11, 12 
в торцевые управляющие полости 42 гидрораспределителей управления 13, 14, 15. Плун-
жеры 39, 40, 41 занимают вторую позицию, деформируя пружины 43. 

При второй позиции гидрораспределителей управления 13, 14, 15 жидкость из напор-
ных магистралей потребителей 4, 5, 6 поступает через каналы 48, кольцевые канавки 45 
плунжеров 39, 40, 41, каналы 52 гидрораспределителей управления 13, 14, 15, каналы 37, 
открывая обратные клапаны 38 в начальный момент, и далее каналы 33 в торцевые рабо-
чие полости 27 гидроцилиндров дозирования 10, 11, 12. Плунжеры 16, 17, 18 перемеща-
ются и жидкость из полостей 26 через каналы 31 гидроцилиндров дозирования 10, 12, 
канал 32 гидроцилиндра дозирования 11, регуляторы расхода 54, каналы 50, кольцевые 
канавки 44, каналы 46 гидрораспределителей управления 13, 14, 15, переключатель режи-
ма 9 в третьей позиции его поступает на слив в бак 8. При достижении плунжерами 16, 17, 
18 крайнего положения (на чертеже левого) торцевые полости 42 через каналы 23, кольце-
вые канавки 19, каналы 20 гидроцилиндров дозирования 10, 12, канал 24, кольцевую ка-
навку 19, канал 21 гидроцилиндра дозирования 11, переключатель режима 9 в третьей 
позиции его соединяется с баком 8. Плунжеры 39, 40, 41 гидрораспределителей управле-
ния 13, 14, 15 возвращаются в первую позицию под действием пружин 43. 

Далее цикл суммирования потоков продолжается, как описано выше. Из напорной ма-
гистрали потребителя 5 сливается заведомо меньший объем жидкости. 
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При необходимости деления на потоки с разными расходами и суммирования потоков 
с разными расходами возможно применение гидроцилиндров дозирования с разными объ-
емами. 

Конструктивная схема делителя - сумматора потока позволяет изменять число блоков 
гидроагрегатов любым образом в соответствии с потребностями при реализации схем 
гидросистемы машины. 

Таким образом, предлагаемое техническое решение позволяет делить и суммировать 
потоки с различными параметрами, увеличивать число потребителей принципиально до 
любого значения, изменять параметры расхода жидкости по магистралям потребителей, 
не изменяя принципиальной схемы гидросистемы, что расширяет функциональные воз-
можности делителя - сумматора потока. Работа двух полостей гидроцилиндра дозирования в 
магистрали одного потребителя устраняет цикличность подачи жидкости по магистрали 
потребителя. 
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