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АНОТАЦИЯ  

      Шмырина А.А. Разработка испытательного стенда для 

предохранительного клапана.- Челябинск: ЮУрГУ, АК;2016,44с.,13 

ил., библиогр.список – 12 наим., чертежи А1 формат -3;А3формат -5.  

  

Разработан испытательный стенд для предохранительного клапана прямого 

действия.  

Разработан предохранительный клапан прямого действия конического 

типа. Обоснован выбор типа клапана и описан принцип работы. Разработан 

испытательный стенд для проведений испытаний предохранительного 

клапана. Обоснован выбор стенда и описан принцип работы. Произведены 

расчёты клапана и некоторых элементов стенда. Выполнен сборочный чертёж 

предохранительного клапана, сборочный чертёж испытательного стенда. 

Также выполнены рабочие чертежи предохранительного клапана, и рабочие 

чертежи деталей для испытательного стенда. Рассчитан и построен основной 

график зависимости давления настройки от расхода.   
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ВВЕДЕНИЕ  

Сегодня мы живём в технологическом обществе. Однако все его 

достижения (освоение космоса, разработка высокотехнических 

компьютерных систем, развитие механизмов), были бы не возможны без 

применения в их создании гидроаппаратов.  

Гидроаппараты - это устройства, cлужащие для управления потоками 

жидкости: изменение или поддержание заданного давления или расхода, а 

также изменения направления движения потока. В то же время существуют 

гидроаппараты,  которые заслуживают особого внимания. В своей работе мы 

выделяем предохранительный клапан.  

Предохранительные клапаны являются ответственными узлами, которые 

должны обеспечить безопасность работы установки, находящейся под давлением 

газа, пара   или жидкости.  

В оборудовании, работающем при высоком давлении, повреждения 

предохранительных устройств могут вызвать серьезные последствия и 

производственные трудности при эксплуатации. Многие недостатки в работе 

предохранительных клапанов можно объяснить выбором клапанов без учета 

их конструктивных особенностей и характеристик оборудования на котором 

они используются.  

Гидроаппараты после их изготовления должны проверяться, т.е.  

должны подвергаться гидроиспытаниям. Порядок гидроиспытаний 

регламентируется ГОСТом 20245-7 «Гидроаппаратура. Правила приёмки и 

методы испытаний».  

В связи актуальности данной темы, в дипломной работе был  

разработан вариант испытательного стенда для предохранительного клапана.  
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                                    ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ   

Постановление задач:   

1 .Выбрать  прототип   для разработки предохранительного клапана   

2 .Произвести расчёт     предохранительного клапана   на давление 6,3 Мпа и  

расход 150 л / мин.   

3. Разработать  схему   стенда   

4. Выбрать   стандартные   элементы для экспери ментального стенда    

5 . Выбрать показатели   для испытаний  предохранительного   клапана   

6 . Осуществить описание    проведения испытаний    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 



 

  

1.ВЫБОР КОНСТРУКТИВНОЙ СХЕМЫ И ОПИСАНИЕ ЕЁ РАБОТЫ.  

Гидроаппараты предназначены для того, чтобы изменить или  

поддержать заданного постоянного значения давления или раcхода рабочей 

жидкости либо для изменения направления потока рабочей жидкоcти.  

Гидроаппараты в cоответствии с ГОCТ 17751-72 разделяются по 

cледующим признакам: по конcтрукции запорно-регулирующего элемента 

(золотниковые, крановые и клапанные); по принципу воздейcтвия на запорно-

регулирующий элемент (клапаны и гидроаппараты неклапанного действия); 

по возможности регулирования (регулируемые и нерегулируемые); по 

характеру открытия рабочего проходного сечения (предохранительные, 

переливные, редукционные, обратные и логические гидроклапаны разноcти и 

cсоотношения давлений, выдержки времени и поcледовательности, делители 

и cсумматоры потока, гидродроccели, регуляторы расхода гидрозамки и 

гидрораcпределители).  

Для конструкции любого гидроаппарата характерно наличие 

запорнорегулирующего элемента. Запорно-регулирующим элементом 

называют подвижную деталь или группу деталей гидроаппарата, при 

перемещении которой частично или полностью перекрывается рабочее 

проходное сечение, т.е. другими словами  рабочее окно.  

  

1.1.ГИДРОКЛАПАНЫ  

Гидроклапаном называют гидроаппарат, в котором величина открытия 

рабочего проходного сечения изменяется от воздействия потока рабочей 

среды, проходящей через гидроаппарат. Исходя из этого определения, клапан 

является автоматическим гидроаппаратом, который  не требует  во время 

работы какого-либо внешнего воздействия на его запорнорегулирующий 

элемент.  
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1.2.ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ КЛАПАНЫ ДАВЛЕНИЯ  

Клапаны давления, предназначенные для того, что бы регулировать 

давления рабочей жидкости, подразделяются по следующим признакам: по 

назначению (напорные, предохранительные и переливные, редукционные, 

разности давлений, соотношения давлений, последовательности); по 

воздействию потока на запорно-регулирующий элемент (клапаны прямого и 

непрямого действия).  

В клапанах прямого действия рабочее проходное cечение изменяется в 

результате непоcредственного воздействия потока рабочей жидкости на 

запорно-регулирующий элемент. Увеличение номинальных давлений и 

расходов рабочей жидкоcти приводит при проектировании клапанов прямого 

действия к необходимости увеличения размеров пружин этих клапанов , 

следовательно, и габаритных размеров самих клапанов. Поэтому в 

гидроприводах с большими давлениями и раcходами рабочей жидкости 

применяют клапаны непрямого действия, представляющие cобой 

совокупность двух клапанов: основного и вспомогательного.   

1.3.ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ  

Для ограничения или поддержания давления в гидролиниях путем  

непрерывного или эпизодического слива рабочей жидкости служат напорные 

клапаны. В зависимости от функционального назначения их принято делить 

на предохранительные и переливные клапаны, несмотря на идентичность 

конструкции.  

Предохранительными клапанами называются напорные гидроклапаны, 

предназначенные для предохранения объемного гидропривода от давления, 

превышающего установленное, путем слива жидкости в моменты увеличения 

этого давления.  

На рис.1 изображена простейшая схема предохранительного клапана.  
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Рис.1.Схема предохранительного клапана   

На рисунке 1 изображена  простейшая схема предохранительного  

к лапана.   П ри наличии расчётного давления клапан закрыт. При этом  на  

запорно  –   регулирующий  элемент  4  действует усилие  пружины 2,  

уравновешивая силу воздействия на золотник рабочего давления Р , и силу  

прижимающая уплотнение запорно  –   регулирующего элемента к седлу 3, и  

обеспечивающее  требуемую  степень  удельное  создающее  давление,  

герметичности. При повышении давления выше расчётного уплотняющая  

сила затвора уменьшается и наступает момент, когда   начинается протечка  

среды через затвор.   По мере дальнейшего повышения давления запорно  –   

регулирующий элемент клапана начинает подниматься и при достижении  

определённого давлени я клапан полностью открывается.  Давление в  

напор ной гидролинии устанавливается   c   помощью регулировочного винта 1 ,  

который обеспечивает    требуемый натяг пружин.   



 

 

  

1.4 .КОНИЧЕСКИЙ КЛАПАН ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ   

  

                             Рис.2   . Конический клапан прямого действия   

На этой основе я подобрала прототип  конический  предохранительный  

клапан VAG ROTOV ALVE, который изображён на рис.3   

                                  

                                   

Рис.3   Предохранительный клапан конического типа VAG ROTOVALVE   

Данный клапан имеет м еталлическое уплотнение с   фланцами с обеих  

сторон .   Подъёмно - вращательное движение запорного элемента уменьшает  
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момент и предотвращает износ седла. Поверхность седла из металла 

гарантирует герметичность и отличную коррозионность - и 

износоустойчивость.   

Конструкция с полным проходом гарантирует минимальные потери 

давления и экономию ресурса насосов. Герметичность в обоих направлениях 

гарантирует запорную функцию в любом направлении.  

Конический клапан с металлическим уплотнением и полным проходом 

гарантирует минимальную потерю давления и подходит для применения на 

насосных станциях с чистой и сточной водой, в плотинах и ГЭС.   
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2.РАСЧЁТ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА  

Рабочие параметры для разработки предохранительного клапана:  

 Р =6,3МПан , Q=150л/мин  

2.1.РАСЧЁТ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ  

Проход предохранительного клапана определяем по допустимой скорости 

движения жидкости во входном канале:  

  

 Q π×D2
У 

            = ;                 (1)  

 V 4 

где   DУ – диаметр условного прохода;  

        V – скорость, берется из диапазона (5...7) м/с, примем 6 м/с тогда 

получаем из формулы (1), что величина условного прохода при  

составляет:  

4×Q 

D =y,                               (2)  

π×V 

Подставляем значение в формулу (2) получаем:  

 Dy= 4×2,5×10-3 »23(мм).  

3,14×6 

Выбираем масло ИГП – 18 [7], потому что его основные показатели 

это вязкость, стабильное против окисление, антикоррозийные свойства и 

стойкость к пенообразованию, имеет улучшенные антиокислительные и 

противоизносные свойства. Его плотность ρ=880кг/м .3 ;                  вязкость 

при t=50 0С    υ =16,5-20,5(50 мм /с)2 .  

Согласно рекомендациям [2], допустимая скорость движения жидкости в 

проходе седла определяется: ρ×υ2 
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(0,02...0,05)×р ; 

 2 н           

откуда получаем, что   
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 2× 0.02...0,05 ×  рк 

υ= ,                       (3) ρ 

подставив значения получаем:  

2×0.02×6,3×106 

υ==16,9м/с.  

880 

Площадь прохода седла определяется по формуле:  

Q 

S =k ,                                             (4)           υ 

где     Sк – площадь входного канала, м2;  

          Q  –  расход  рабочей  жидкости;Q =150(н л/мин)=2,5×10 (-3 м /с),3

   (в соответствии с техническим заданием)  

Так же площадь канала можно найти по формуле [2]:  

  

π×dК2 
  S =k .                                       

(5)            4 

Подставим формулу (5) в формулу (4), получаем формулу для расчёта диаметра 

канала:  

4×Q 

                                         d =К ,                                        (6)     

π×υ 

Подставив найденные значения в формулу (6) получаем:  

4×2,5×10-3 
                                        d =К=0,013 (м)=13(мм). 3,14×16,9 

Далее вычислим площадь канала по формуле (5):  

.  



 

Расход через щель определяется по следующей формуле [6]:  

2 

                      Q=μ×π×d ×z×sinКβ× ×vp,                          (7)         

ρ 

где     - коэффициент расхода щели;           

z – высота подъема клапана, м;  
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          ∆ P –   перепад давления.  Перепад давление принимаем 0,5 Мпа   [ 4 ]   

           β −   угол   течения   струи . Принимаем его 45 С˚ [ 4 ]   

          

Рис.4 . Характеристика клапана   

В отличие от насосных клапанов, работающих на малых перепадах  

р 
к 
  давлений, клапаны гидросистем используют во всём диапозоне   

давлений р 
к 
, в том числе и при самых высоких давлениях.С ростом  

давлений увеличивается вероятность работы клапанов в режимах  

автоколебаний, что нежедательно.   

При использовании в гидросистеме клапаны должны обеспечивать  

заданную герметичност, работать без  автоколебаний и что самое главное  

иметь характеристику, т.е. зависимость перепада давлений р 
к 
  от  

пропускаемого расхода  Q , желаемой формы.   

При больших р 
к 
  и следовательно скоростях, снижение силы  

давления за счёт уменьшения силы, велико.При открытом клапане,   

возврастая за счёт поджатия  z , сила пружины может быть уравновешана  

ослабляемой за счёт уменьшения силы давления только при условии  

уменьшение силы   давления ,   только при условии увеличения  p 
k   
>   p 

ko . Этим  
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объясняется возрастание   p 
к 
  с увеличением  Q   на характеристике клапана.  
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будет  равен  0 ,7мм, значит влиянием пограничного слоя в окрестностях щели  
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обуславливает преимущественно возрастающий характер зависимостей 

рк=f(Q).Из рисунка 6 анализируем, что ψ=0,8.  

 Перепад давления на клапане в момент его открытия определяется по 

следующей формуле [5]:  

P +С(h+Х )+P+P 

                                    Δp= П 0 j v ,                (15)                                 

А0 

где PП - усилие пружины при закрытом клапане, H; 

С - жесткость пружины, H м; h - подъем клапана, 

м;  

Р j - усилие, идущее на преодоление инерции клапана, H; Рv - 

гидродинамическое усилие рабочей жидкости на клапан, H; А0 - 

активная площадь клапана, м2.  

Величина силы Рv для клапанов прямого действия ориентировочно  

определяется из уравнения количества движения:  

 -Р =v 

γ 
Q(J -Jkкл×cosα ) ,или              

g 

 P =v μ 2×ρ×Δp×Q(cosα-κ)  ,                     (16)  

J где κ= к - коэффициент дросселирования, 
k=0,08÷0,12;[4]  

Jкл 

Jк -  скорость перед дросселирующей щелью, м/с; Jкл - скорость в 

дросселирующей щели, м/с; α  - угол отклонения потока за дросселирующей 

щелью (принимается равным 45°)[5];  

Коэффициент дросселирования принимаем k=0, 1.  
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Рассчитаем гидродинамическое усилие рабочей жидкости на клапан:  

 Pv 2 p Q(cos )                     (17)  

Подставляем значения в формулу (17) и получаем:  

 6 150 10 3 
0 

 Pv =1  2 880 0,5 10     (сos45 0.1) 45Н  
60 
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2.4 .ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСИЛИЙ ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ КЛАПАНА   
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пружина с предварительным поджатием, т.е. Р𝐼0𝐼 определяется условием 

поджатия.  

  

Получаем выражения:  

 
Акл ∙ Р𝐼𝐼0 = Х0 ∙ С                                                     (19)  

 { 𝐼 = С(Х0 + ℎ) 

Аклψ ∙ Р0 

  

выражаем величину поджатия пружины, и получаем:  

 ,                            (20)  

.  

Далее мы можем рассчитать жёсткость пружины по формуле:  

                          ,                                          (21)  

подставив значения в формулу (23) получим:  

.  

 

Рисунок 8. Эскиз пружины  

  

По табл. 14 [3, стр. 226] выбираем пружину сжатия   

Диаметр проволоки d = 3  

Наружный диаметр D0 = 26  

Жесткость одного витка F3 = 140Н  
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D=D0-d=26-3=23мм                                                           (22)  

Найдем количество витков пружины:  
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G×d ×4 λ2 

 Zвит = 3 ,                                                  (23)  

8×С×D где     G – модуль сдвига материала пружины, G 

0,08 106МПа;            d – диаметр проволоки, м;  

           2 - деформация пружины, λ =0,0182 м;  

Следовательно:  

Z  10,6              

Принимаем Z = 11  

Общее число витков найду по формуле:  

Z0 Z (1,5...2) 11 2 13                (24)  

  

2.6.РАСЧЁТ НА ПРОЧНОСТЬ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ.РАСЧЁТ 

УСТРОЙСТВА РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОДЖАТИЯ ПРУЖИНЫ НА 

ПРОЧНОСТЬ.  

Сила, действующая на резьбу в осевом направлении пропорциональна  

давлению и равна [1]:  

Pa p f ,  (25) где p - рабочее давление;  f - площадь, на 

которую действует давление.  

 а 6 3,14 (13 10 )   3 2 835,79Н  

 Р 6,3 10    

4 

Определим требуемый диаметр крышки поджатия из условий прочности при 

статическом нагружении:  

к P 



 

р  a 
р ,                                                       

(26) fкр 

где   р  - допустимое напряжение материала крышки поджатия,  

примем его 600МПа;[4]  

fкр – площадь крышки поджатия, м2;  

Коэффициент запаса принимаем к=3.[1]   
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Тогда   

4 d  
к Pa                                                     

(27)  

p  

d  k Pa  4 3 835,79  6 2,3 

10  3м 4 

 [ p] 3.14 600 10   

Условие выполняется.  

Максимальное касательное напряжение определяется по следующей формуле:  

K Т 

 к   [ к],                                                            (28)  

Wр 

где Т- крутящий момент, который определяется по следующей формуле:  

D 

 Т F пр  ,                                (29)  

2 

подставив значения в фомулу (30) получаем:  

 2,3 10 3 

                                  Т=48,75   0,056 (Н м

 ) . 2 d3 

Wр  ,                            (30) 
16 

 р 3,14 0,003  3 
10 3.  

 W =  5,3 10  м 
16 

   к 1150МПа.; [3, стр.196 ]  

   к  1126МПа 1150МПа- условие выполняется.  

2.7.РАСЧЁТ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРСТИК  

Математическая модель предохранительного клапана  

Математическая модель системы состоит из трех уравнений:  
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o  Уравнения расходов o  Уравнения 

давлений  o  Уравнения сил, 

действующих на клапан  

  

  



 

     

151000.2016.893ПЗ  

Лист  

     
21  

Изм.  Лист  № докум.  Подпись  Дата  



 

     

151000.2016.893ПЗ  

Лист  

     
46  

Изм.  Лист  № докум.  Подпись  Дата  

 



 

 



 

     

151000.2016.893ПЗ  

Лист  

     
48  

Изм.  Лист  № докум.  Подпись  Дата  

  

3.ИСПЫТАНИЕ УЗЛОВ ГИДРОПРИВОДА.  

Комплектующие узлы гидропривода обычно испытываются заводом – 

изготовителем, который гарантирует их работоспособность на номинальных 

режимах. Вместе с тем перед использованием ответственных гидроприводов  

потребитель часто осуществляет входной контроль узлов собственными 

силами. Испытание проводятся также для технической диагностики или после 

ремонта.  

При испытаниях за результаты измерения принимают среднее 

арифметическое не менее трёх значений измеряемого параметра. Перечислим 

некоторые основные измерительные средства.  

Давление измеряется манометрами или мановакумметрами. С целью 

повышения точности лучше использовать один манометр, последовательно 

подключаемый к контролируемым точкам через переключатель манометра.   

Расход контролируется с помощью средств прямого и непрямого действия.  

Это дроссели, мерные баки и др.  

Cкорость определяют с помощью линейки и cекундомера.  

Частоту вращения измеряют тахометрами или счётчиками оборотов, малые 

частоты – непосредственно подсчётом числа оборотов за определённое время.  

Мощность определяется косвенным методом: измерением частоты 

вращения и крутящего момента на валу гидромашины и последующим 

расчётом, или одновременным измерением давления и расхода, а затем 

расчётом. Для измерения мощности приводных электродвигателей 

применяются измерительные комплекты, щитовые ваттметры или 

измерительные трансформаторы тока.  

Параметры вибрации определяются виброизмерительными средствами 

по ГОСТ 12.4.012-83.Применяется также виброизмерительная аппаратура с 

датчиками виброперемещений и ускорений, виброметры,измерители шума и 

вибрации. Частотный анализ вибрационных и шумовых сигналов проводится 

с помощью электрических фильтров.   
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Для испытывания   предохранительного клапана я обратилась к  

регламентиро ванному  стандарту,   ГОСТу  20245 - 7   «Гидроаппарат ура.  
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предназначен для  очищеняи рабочей  жидкости от загрязнений . Расходомер  
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угловом положении относительно корпуса штифтом 9, прижимаются друг к 

другу пружинами,а также давление масла в напорной линии.Пи вращении 

ротора 4, связанного через щлицевыы соединения с приводным валом, в 

направлении, указанной стрелкой  пластины 5 центробежной силой и 

давлением масла, проведённое в отверстие 11, прижимаются к внутренней 

поверхности 10 статора 3, имеющей форму овала, и следовательно, 

совершают возвратно поступательное движение в пазах ротора.  

Рабочие параметры выбранного насоса приведены в таблице  2. Таблица 

2.Характеристика насоса  

V0,см3  n, мин-1  Qном,л/мин  Pном,М 

Па  

Nном,кВт  КПД  Масса  

120  1450  162  16  52  0,91  98  

  

Геометрические размеры насоса приведены в таблице 3.  

Таблица 3.Размеры насоса НПл 125/16  

D  D1  d  d3  d4  L  l  l1  l2  

200  250  50  G1  22  376  82  57  39  

  

3.1.2.ВЫБОР ГИДРОБАКА  

Гидробаки гидросистем  предназначены для размещения необходимого 

объема рабочей жидкости, компенсации разности объемов рабочих полостей 

гидроцилиндров, компенсации утечек, охлаждения рабочей жидкости, ее 

отстоя, выпуска паров и воздуха.  

Основные требования к устройству гидробаков:   

при выборе вместимости гидробака очень важно предусматривать свободное 

пространство над максимальным уровнем рабочей жидкости для воздуха, 

который выделяется из нее, а также для обеспечения слива рабочей жидкости 

из гидроцилиндров одностороннего действия. На практике уровень рабочей 

жидкости не должен превышать 0,8 высоты гидробака. Конструкция 

гидробака должна состоять из заливной горловины, сливного отверстия,  
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сапуна, фильтра для заправки и пробки или крана для слива рабочей жидкости. 

Иногда пробки могут быть укомплектованы указателем уровня или сапуном. 

Гидробак можно предохранить о попадания пыли, если в конструкции cапуна 

предусмотреть воздушный фильтр. Гидробак должен быть cнабжен 

уплотнительной крышкой. Через отверcтие в крышке гидробак очищают от 

осадков и cкопившихся загрязнений на его дне. В каждом конкретном cлучае 

объем гидробака может выбираться, иcходя из допустимой величины 

уcтановившейся температуры (не более 55° С), режима работы с учетом КПД 

гидроcиcтемы и уcловий охлаждения.  

Гидробак выбираем по утроенному расходу, т.е.  

162∙3=486  

Возьмём бак с запасом примерно на 600 литров.  

Выбираем гидробак N600.Геометрические размеры выбранного бака 

приведены в таблице 4.  

Таблица 4.Габариты гидробака N600  

d  h  

740 мм  1530мм  

Максимальная температура t=120⁰С[9].  

3.1.3.ВЫБОР ДРОССЕЛЯ  

Дроссели позволяют изменять расход рабочей жидкости, который  

проходит через линию. Они являются иными словами гидравлическими 

сопротивлениями, ограничивающими поток рабочей жидкости при заданном 

перепаде давления ∆p.Дроссели выдерживают в гидроприводе сравнительно 

не большой мощности. В виду простоты конструкции, высокого 

быстродействия, а также точности поддержания установленного расхода. 

Существует три основных варианта установки дросселя в гидросистеме, на 

входе, на выходе или в ответвлении. Наш дроссель установлен на выходе.  
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Исходя из подачи насоса (Q= 162л/мин) выбираем дроссель ДК-32. [7]  

В таблице 5 приведена рабочая характеристика выбранного дросселя.  
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Таблица 5.Характеристика дросселя  

Qном, л/мин  Pmin, МПа  Масса, кг  

160  0,7  12,7  

  

Геометрические размеры данного дросселя приведены в таблице 6.  

 Таблица 6.Размеры дросселя ДК-32  

D  L1  В1  В2  b  b1  H  H1  

М48×2  65  155  146  120  116  210  178  

h  h1  h3  h4  h5  h6  

90  32  72  2.2  45  56  

                           3.1.4.ВЫБОР ТЕПЛООБМЕННИКА  

Наиболее радикальным способом борьбы с разогревом рабочей 

жидкости является исключение дроссельных потерь мощности в 

гидроприводе, однако практически полностью этого сделать никогда не 

удаётся, и искусство разработчика заключается в их минимизации. Поскольку 

допустимая температура масла ограничивается обычно величиной 55˚С, 

возникает задача охлаждения рабочей жидкости. При ограниченном 

тепловыделении нормальный тепловой режим может быть обеспечен за счёт 

выбора необходимой вместимости бака, однако с ростом дроссельных потерь 

мощности требуемая вместимость бака резко возрастает, поэтому становится 

целесообразным использование устройств искусственного охлаждения – 

теплообменников.  

Количество теплоты выделяющейся в процеccе работы гидопривода 

определяется уровнем энергетических потерь, которая вычисляется по 

следующей формуле:  

 P  ;                                                                  (36)  

P - давление настройки предохранительного клапана,  



 

     

151000.2016.893ПЗ  

Лист  

     
59  

Изм.  Лист  № докум.  Подпись  Дата  

Q-подача насоса,  



 

     

151000.2016.893ПЗ  

Лист  

     
60  

Изм.  Лист  № докум.  Подпись  Дата  

 



 

     

151000.2016.893ПЗ  

Лист  

     
61  

Изм.  Лист  № докум.  Подпись  Дата  

  

η-КПД насоса; подставив 

значения получаем:  

 P  кВТ;  

По данным Моcковского CКБ АЛ и АC, раcчётная площадь поверхности 

бака А, м2 в зависимости от его вместимости V (v=600л),с приемлемой для 

практических расчётов точностью может определяться по следующей  

формуле: [7]  

            А= 0,0643√𝑉2;               (37)  

Подставив значения получаем  

 А= =4,55м2;  

Рассмотрим расчётные температуры:  

∆t≤35⁰C,  

tо.с.=20⁰С,  

t∑=55⁰С;  

Возьмём t=35⁰ С, 𝜗 = 0,35℃/мин;  

Рассчитаем изменение мощности:  

∆Nбак=∆t∙к∙ Абак;                                   (38)  

По данным фирмы Rexroth и Vickers возьмём данные: 

к=12 Вт/(м2∙⁰С); следовательно подставив все 

значения получаем:  

∆Nбак=35⁰C∙12∙4,55=1911  

Вычислим общую мощность по следующей формуле:  

Nто=∆Nпол-∆Nбака                              (39)  

подставим значения и получим:  

Nто=20160-1911=18249 Вт=18,2кВт  
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Исходя из этого решения, мы выбрали теплообменник МО4.В таблице  

7 показаны рабочие характеристики выбранного теплообменника.  
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типам применяемых масел, правилам их хранения и транспортирования, 

качеству очистки и герметизации гидросистем, регламентам их эксплуатации.  

Мною был выбран  приёмный (сетчатый) фильтр ОСТ2С41-2-80[7].В 

таблице 9 показаны габаритные размеры данного фильтра Таблица 

9.Габаритные размеры фильтра ОСТ2С41-2-80  

D  H  h  масса  

125  210  28  0,52  

  

3.1.7.ВЫБОР ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА  

Мною был выбран предохранительный клапан Г-54-35М.[10]  

Гидроклапаны давления типа Г54 предназначены для использования в 

гидросистемах станков и других гидрофицированных машин в качестве:  

1. гидроклапана разности давлений для того, что бы поддержать 

заданную разность давлений, определяемой настройкой пружины, в 

подводимом и отводимом потоках рабочей жидкости или в одном из этих 

потоков и постороннем потоке;  

2. гидроклапана последовательности для пропускания потока 

рабочей жидкости при достижении заданной величины давления, 

определяемой настройкой пружины, в этом потоке или управляющем 

(дистанционное управление);  

3. предохранительного клапана для предохранения объемного 

гидропривода от давления рабочей жидкости, превышающего установленное;  

4. переливного гидроклапана для поддержания заданного давления в 

напорной гидролинии путем непрерывного слива рабочей жидкости во время 

работы.  

В таблице приведены рабочие характеристика данного клапана  
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Таблица 10.Характеристика клапана Г-54М  

Qном, л/мин  Pном, Мпа  Масса, кг  

200  2,5  5,8  

  

В таблице 11 указаны геометрические размеры данного клапана  Таблица 

11.Габаритные размеры клапана  

Hmax  L  B  h1  h2  h3  h4  h5  h0  b  

201  50  79  91  2  48  64  22  79  32  

  

3.1.8.ВЫБОР ТЕРМОМЕТРА  

Мною был выбран термометр с диапазоном измерения температуры от -

30 до +600 Сº, их наполняют ртутью марки Р1 и Р2.[7].В таблице 7 показаны 

геометрические размеры данного термометра.  

Таблица 12.Габаритные размеры термометра  

L1  L2  S  a2  a4  l1  l2  

160  180  80  135  155  66  104  

  

3.1.9.ВЫБОР РАСХОДОМЕРА  

По расходу наососа (Q= 162л/мин) мною был выбран расходомер типа 

ОМ004-ОМ100[11].  

3.1.10.ВЫБОР МАНОМЕТРА МПУ-Уф 

РШ[12].  

Диаметр 63 мм, присоединительная резьба М12× 1,5.  

  

3.1.11.ВЫБОР ЭЛКЕТРОДВИГАТЕЛЯ  

Одним из основных параметров электродвигателя является мощность 

двигателя. В соответствии с ГОСТом 12139-84 номинальные мощности 

двигателей.  
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Мною был  выбран электродвигатель по мощности насоса(N=21кВТ),а 

именно АИР 225М4. [3].В таблице 13 указаны рабочие характеристики 

данного электродвигателя.  

Таблица 13.Характеристика электродвигателя АИР225М4  

N,кВт  n, мин-1  

55  1500  
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4.ПОКАЗАТЕЛИ ИСПЫТАНИЯ  

4.1.ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ  

В завиcимости от типа гидроаппарата проверяют:  

проход рабочей жидкоcти в линиях, которые предуcматриваются cхемой 

гидроаппарата; характер и величину перемещения рабочих элементов 

гидроаппарата; регулирование расхода, давления, времени и т. д.  

Проверка функционирования должна проводиться в два этапа:  

1 - в начале испытаний при минимальном давлении;  

2 - после проверки наружной герметичности и прочности при минимальном и 

максимальном давлениях управления и номинальном давлении в основных 

гидролиниях.  

При типовых и периодических испытаниях функционирование 

обязательно нужно проверять при макcимальной температуре рабочей 

жидкоcти, а также при других температурах, указанных в стандартах или 

технических уcловиях на конкретные аппараты.  

4.2.ПРОЧНОСТЬ  

Данной проверке должны подвергаться все полоcти, в которых во время 

работы гидроаппарата возможно создание избыточного давления.  

Прочность проверяют одновременным подводом рабочей жидкоcти к 

различным линиям гидроаппарата при давлении не менее 1,5 рном для каждой 

из этих линий с выдержкой не менее 3 мин. При этом потение наружных 

поверхностей, течь по резьбе и стыкам не допускаются.  

4.3.НАРУЖНАЯ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ  

Проверке должны подвергаться вcе полоcти, в которых во время 

функционирования гидроаппарата возможно cоздание избыточного давления.  

Наружную герметичность проверяют давлением не менее 1,5 рном, а 

также при других давлениях, указанных в технической документации, 

утвержденной в установленном порядке. Продолжительность проверки при  
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предварительных, приемочных, типовых и периодических испытаниях - не менее 

3 мин, при приемосдаточных - не менее 30 с.  

Для гидроаппаратов, в которых имеются подвижные выходящие наружу 

элементы, испытания должны проводиться поcле выполнения не менее пяти 

полных циклов. При этом потение наружных поверхностей, течь по резьбам и 

стыкам не допускаются.  

4.4.ВНУТРЕННЯЯ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ  

Проверку проводят при номинальном давлении, но допуcкается 

проводить при других давлениях, указанных в cтандартах или технических 

уcловиях на конкретные аппараты в каждом из положений рабочего элемента 

гидроаппарата.  

Внутреннюю герметичность напорных гидроклапанов проверяют при 

давлении наcтройки, который равный  номинальному, при номинальном 

раcходе и давлении на входе, указанном в cтандартах или технических 

уcловиях на конкретные аппараты. Если давление на входе не указано, то 

проверку следует проводить при давлении, равном не менее 0,8 рном.  

Утечки, за исключением случаев, предусмотренных в стандартах или 

технических условиях, измеряют:  

для распределителей, обратных клапанов и гидрозамков - после пяти циклов 

переключения не менее чем через 60 с после окончания последнего цикла и 

установления заданного значения давления; для клапанов давления и 

гидроаппаратов управления расходом - не менее чем через 30 с после 

установления заданного значения давления.  

Измерения проводят в течение не менее 60 с.  

При проверке герметичности сопряжений типа «клапан-седло» рабочую 

жидкость подают через подклапанную полость в надклапанную полость 

гидроаппарата. Поcле достижения в надклапанной полости номинального 

давления или пробного давления (контролируемого манометром, 



 

подключенным к надклапанной полости) давление в подклапанной полости 

медленно снижают.  
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Герметичность cопряжений проверяют по падению давления в 

надклапанной полоcти за определенное время. Значение падения давления, 

выходит время, за которое проиcходит падение давления, и момент начала 

отсчета времени должны быть указаны в стандартах или технических 

условиях на конкретные гидроаппараты. Объем рабочей жидкости в 

надклапанной полости должен быть в пределах 1-2% номинального расхода 

испытуемого гидроаппарата.  

4.5.РЕСУРС И НАРАБОТКИ ДО ОТКАЗА  

Проверку на данный показатель проводят на стенде, обеспечивающем 

функционирование гидроаппарата в cоответствии с его назначением. При этом 

обеспечивают выдержку запорно-регулирующего элемента в фикcируемых 

положениях.   

Проверку реcурса и наработки до отказа проводят при номинальном 

давлении. Величина раcхода рабочей жидкости, а в том числе дополнительные 

условия проведения проверки ресурса и наработки до отказа указываются в 

стандартах или технических условиях на конкретные аппараты.  

При проведении уcкоренных иcпытаний значения давления и расхода 

указывают в стандартах или технических условиях на конкретные 

гидроаппараты.   

Испытания проводят по этапам продолжительностью каждого не более 

30% реcурса. После каждого этапа измеряют основные параметры 

испытываемого гидроаппарата. Результаты измерений записывают  в журнал 

ресурсных испытаний. При измерении ресурса в циклах их число должно 

регистрироваться счетчиком.   

4.6.ПЛАВНОСТЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ И ПЛАВНОСТЬ НАСТРОЙКИ  

Проверке подлежат крайние значения диапазона наcтройки и плавность 

регулирования при номинальном расходе либо номинальном давлении, в 

зависимости от типа испытуемого гидроаппарата.   
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Диапазон наcтройки давления и плавность регулирования в диапазоне 

наcтройки давления допускается проверять в процеccе определения других 

параметров.   

4.7.ЗАВИИМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НАСТРОЙКИ ОТ 

РАСХОДА  

Проверку изменения давления проводят не менее чем при пяти 

значениях настройки иcпытываемого гидроаппарата, которые взяты с равным 

интервалом в пределах уcтановленного диапазона давлений. При этом 

величина раcхода в диапазоне, установленном в стандартах или технических 

условиях на конкретные аппараты, должна изменяться плавно.   

Примечание: при приемосдаточных испытаниях допускается проверять 

изменение только при  номинальном давлении настройки.   
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5.ИСПЫТАНИЕ НА СТЕНДЕ  

5.1.ИСПЫТАНИЕ НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

С помощью этого испытания мною будет проверятся проход рабочей 

жидкости в линиях, характер и величину перемещения рабочих элементов, 

регулирование расхода и давления.   

Включаем установку, следом включаем кран, открываем проходное 

сечение дросселя  на максимальную возможную величину путём вращения 

регулировочного винта против часовой стрелки до упора.   

Включаем питание приводящего электродвигателя насоса. Закроем  

проходное сечение  дросселя   на максимальную возможную величину путём 

вращения регулировочного винта против часовой стрелки до упора.  

 Для проведения этого испытания есть два этапа, первый – это когда 

клапан настраиваем на минимальное давление. Настраиваем  клапан  на 

давление, делаем проверку работы. Затем проводим второй этап – это 

настраиваем клапан на максимальное давление. Делаем проверку. Затем 

выключаем кран.   

Выключаем  насосный агрегат стенда и питание системы управления.  

5.2.ИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ  

Проверке на прочность подвергаются все полости, в которых возможно 

избыточное давление.  

Включаем стенд. Дальше включаем кран. Настраиваем с помощью 

дросселя давление не менее 1,5×Рном, т.е. 1,5×6,3=9,5Мпа, следовательно 

настраиваем давление на 9, 5 Мпа, дроссель не должен быть полностью 



 

открыт, чтобы жидкость протекла по всем линиям, в том числе и на 

расходомер, проверку проводим 3 минуты.   

Делаем проверку, выключаем кран и отключаем стенд.  
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5.3.ИСПЫТАНИЕ НА НАРУЖНУЮ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ  

Данное испытание по провождению похоже на прошлое испытание. При 

данном испытании также проверки подвергаются все участки линии где будет 

избыточное давление.  

Включаем стенд и кран. Настраиваем давление не менее 1,5×Рном, а 

следовательно по прошлым расчётом 9,5 Мпа, но в данном случае настроим на 

10 Мпа. Дроссель также не будем полностью открывать, чтобы рабочая 

жидкость прошла по всем линиям трубопровода. Проверку проводим в 

течении трёх минуты. Дальше отключаем установка.  

5.4.ПРОВЕРКА НА ВНУТРЕННЮЮ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ  

Включаем стенд и кран, проверку проводят при номинальным  

давлении, номинальном расходе и давление на входе не менее 0,8 ×Рном.  

В нашем случае с помощью вращения регулировочного винта против 

часовой стрелки гидродросселя настраиваем номинальное давление 6,3 Мпа, 

давление на входе возьмём 0,5 ×6,3=3,15 Мпа, тогда расход должен получится 

примерно 150 л/мин при расчётах приведённых выше(стр.22).Проверку 

проводим 80 секунд. При проверке нашего предохранительного клапана 

жидкость подают через подклапанную полость в надклапанную полость. 

Когда надклапанная полость достигнет номинального давления, то тогда 

давление в подклапанной части нужно снижать медленно. Герметичность 

сопряжений проверяют по тому за сколько давление будет падать.  

 Проделав испытание отключаем установку полностью.  

5.5.ИСПЫТАНИЕ НА РЕСУРС  

Проверку проводят до отказа на стенде, который функционирует.  
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Включаем установку, настраиваем давление на клапане на 6,3 Мпа, так 

как проверку проводят  на номинальном давлении. Рабочий расход жидкости 

и дополнительные условия приведены в стандартах или технических 

условиях.   

Проверку будем проводить в течении шести минут, разделим его на 

циклы каждый из который будет равен 30% общего времени, т.е. каждый цикл 

будет проходить через 180 секунд. После пройденого цикла мы измеряем 

основные параметры предохранительного клапана.  

После завершения всех циклов выключаем установку.  

5.6.ИСПЫТАНИЕ НА ДИАПОЗОН РЕГУЛИРОВАНИЯ И ПЛАВНОСТЬ 

НАСТРОЙКИ.  

Поверку проводим при номинальном давление.  

Включаем установку. С помощью дросселя устанавливаем номинальное 

давление 6,3 Мпа. Проверяем плавность работы.  

После завершения проверки отключаем устновку.  

Данное испытание допускается проводить в процессе определения 

других параметров, так как там мы лучше определим регулирование и 

плавность работы исследуемого элемента.  

5.7.ИСПЫТАНИЕ НА ЗАВИСИМОСТЬ ДАВЛЕНИЯ НАСТРОЙКИ ОТ РАСХОДА  

Открыли проходное сечение дросселя  на максимальную возможную 

величину путём вращения регулировочного винта против часовой стрелки до 

упора.Включили питание приводящего электродвигателя насоса. Закрыли 

проходное сечение  дросселя  на максимальную возможную величину путём 

вращения регулировочного винта против часовой стрелки до упора. 

Настроили клапан  на давление 4 МПа. Открыли проходное сечение дросселя  
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на максимальную возможную величину путём вращения регулировочного 

винта по часовой стрелке до упора. Записали соответствующие значение. 

Закрыли кран. Поворачивая регулировочный винт дросселя, установили 

значения давление  на выходе насосной станции. Повторили данную работу 

ещё 4 раза. Данные расчёты были уже проведены, и график построен.(стр.22)  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В ходе работы был разработан предохранительный клапан и 

испытательный стенд для него. Испытательный стенд позволяет проверить 

клапан на различные показатели успешно.  

Также были решены задачи:  

1.выбор прототипа для разработки предохранительного клапана  

2.расчёт  предохранительного клапана на давление 6,3 Мпа и расход 150 л/мин.  

3.выбор схемы стенд  

4.подбор элементов для эксперементального стенда  

5.разработка варианта испытательного стенда   

6.выбор показателей для испытаний предохраниетельного клапана  

 7.описание проведения испытаний     
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