
 

 



 

  

Введение  

Задачей на дипломное проектирование является разработка стенда для  

гидравлических испытаний труб большого диаметра. Разработка данного стенда 

производится на базе компании «Уральский инжиниринговый центр» - одного из 

лидеров рынка проектирования, производства и модернизации промышленного 

оборудования. Актуальность работы заключается в оптимизации применения труб 

большого диаметра на магистральных нефтяных трубопроводах. В частности, 

испытания труб с типовыми дефектами помогут сократить количество брака за счет 

потенциальной возможности применения данной трубы в трубопроводе. В 

экономической части посчитана выгода от внедрения данного стенда в 

эксплуатацию.  

В ходе выполнения дипломной работы были произведены необходимые  

расчеты гидравлических, прочностных параметров.  
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Раздел 1. Специальная часть  

1.1 Обзор существующих стендов для гидравлических испытаний  

1.1.1  Стенд для испытаний стальных труб магистральных  

трубопроводов при их совместном нагружении внутренним давлением и 

изгибающим моментом (ОАО «Центр технической диагностики»)  

Стенд для испытания труб внутренним давлением и на изгиб состоит из  

устройства нагружения испытуемой трубы изгибом и гидравлической системы, 

причем устройство нагружения испытуемой трубы изгибом содержит плиту с 

опорами, гидроцилиндры, тяги, опорные и нагрузочные траверсы с 

профилированными ложементами, контактирующими с испытуемой трубой, 

гидроцилиндры шарнирно закреплены на плите и при помощи тяг шарнирно 

соединены с нагрузочными траверсами, а опоры соединены с опорными 

траверсами посредством упругих тяг для обеспечения беспрепятственного изгиба 

испытываемой трубы в процессе ее нагружения внутренним давлением и 

изгибающим моментом. Гидравлическая система стенда для испытания труб 

внутренним давлением и на изгиб содержит двухконтурный преобразователь 

давления, один из контуров которого заполнен водой для создания внутреннего 

давления в испытываемой трубе, а другой - гидравлическим маслом для управления 

преобразователем давления совместно с гидроцилиндрами устройства нагружения 

испытываемой трубы изгибом, водяной насос низкого давления для заполнения 

водой испытываемой трубы и первого контура двухконтурного преобразователя 

давления и насос высокого давления для подачи гидравлического масла через блок 

распределительных клапанов к гидроцилиндрам устройства нагружения 

испытываемой трубы изгибом и второму контуру двухконтурного преобразователя 

давления. Изобретения обеспечивают возможность проведения совместных 

испытаний на чистый изгиб и воздействие внутреннего давления при минимальных 

технических и временных затратах труб разных диаметров.   
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Рис. 1. Общий вид стенда «Центр технической диагностики»  

  

Рис. 2. Вид стенда с трубным образцом с торца опорного узла  
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К каждой паре опор 7, размещенной на краю силовой плиты 6, при  

помощи тяг 10 подвешена опорная траверса 11 с профилированным ложементом 12, 

на который опирают торцевую часть державки трубного образца.  

Конструкция тяг 10, изготовленных из пружинной стали, такова, что их  

упругий изгиб обеспечивает перемещение опорных траверс 11 и, следовательно, 

перемещение торцов трубного образца при изгибе испытываемой трубы 1.  

Каждая пара гидроцилиндров 8 соединяется при помощи тяг 10 с  

нагрузочной траверсой 13, оснащенной профилированным ложементом 12, 

которым траверса 13 устанавливается на державку трубного образца. Нагрузочная 

траверса 13 состыкована с тягами 10 шарнирным соединением 14.  

Применение шарнирных соединений 9 и 14 в сборке гидроцилиндров с  

силовой плитой 6 и через тяги 10 с нагрузочными траверсами 13 в сочетании с 

использованием упругих тяг 10 для крепления опорных траверс 11 к опорам 7 

обеспечивает беспрепятственный изгиб испытываемой трубы 1 в процессе 

нагружения, исключая возникновение продольных (сдвиговых) усилий и 

появление раскачивания трубного образца.  

Для предотвращения продавливания и разрушения стальных державок 2  

и 3 трубного образца в зонах контакта с ложементами каждый ложемент 12 

конструктивно выполнен из двух профилированных сегментов, соединенных 

между собой винтами и изготовленных из алюминиевого сплава с кривизной 

поверхности для контакта с трубным образцом, аналогичной кривизне поверхности 

образца. При этом номенклатура профилированных сегментов соответствует 

номенклатуре испытываемых труб 1.  

Каждый гидроцилиндр 8 оснащен сервогидравлическим блоком 15 с  

клапанами для управления перемещением штока гидроцилиндра, датчиком силы 

16 для измерения усилия на штоке и датчиком перемещения 17 для измерения 

перемещения штока.  

 Гидравлическая установка содержит двухконтурный  (масло-вода)  

преобразователь давления, выполненный в виде гидроцилиндра 18, создающего  
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давление воды внутри трубного образца, водяной насос 19 низкого давления для 

заполнения трубного образца и водяной полости гидроцилиндра 18 водой из 

резервуара 20, насос высокого давления 21 с системой воздушно-водяного 

охлаждения для подачи гидравлического масла к гидроцилиндрам 8 и 18 через блок 

распределительных клапанов 22.  

Двухконтурный гидроцилиндр 18 выполнен с единым штоком и двумя  

поршнями, по одному в каждой полости. В верхней водяной полости 

гидроцилиндра 18, соединенной трубопроводами с трубным образцом и водяным 

насосом 19 низкого давления через обратный клапан 23, установлен датчик 

давления 24. В нижней полости гидроцилиндра 18, заполненной гидравлическим 

маслом под высоким давлением, установлены сервогидравлический блок 15 с 

клапанами для управления перемещением штока и датчик перемещения 17 для 

измерения перемещения штока. Управляемое в нижней полости цилиндра 18 

движение штока приводит к созданию давления воды в верхней водяной полости и 

в трубном образце.  

Стенд снабжен необходимой для управления электронной аппаратурой,  

размещенной в электрошкафу 25. При управлении стендом используется 

компьютер 26 (задание, запуск и остановка режимов нагружения, регистрация 

показаний датчиков силы, давления и перемещений) и установленные на передней 

панели электрошкафа 25 пульты (включение и выключение подачи 

гидравлического масла от насоса высокого давления 21 к гидроцилиндрам 8 и 18). 

Стенд работает следующим образом.  

На силовой плите 6 расставляют и закрепляют болтами опоры 7 с  

опорными траверсами 11 и симметрично относительно опорных траверс на 

расстоянии, обеспечивающем нагружение испытываемой трубы 1 заданным 

изгибающим моментом, две пары гидроцилиндров 8.  

Трубный образец опирают торцами державок 2 и 3 на профилированные  

ложементы 12 опорных траверс 11. На эти же державки устанавливают  



 

     

150802.16.7504  

Лист  

     
12  

Изм.  Лист  № докум.  Подпись  Дата  

 



 

  

профилированными ложементами 12 нагрузочные траверсы 13, которые через тяги 

10 винтовыми соединениями прикрепляют к штокам гидроцилиндров 8.  

Далее с помощью водяного насоса 19 низкого давления заполняют водой  

из резервуара 20 верхнюю полость гидроцилиндра 18 и трубный образец через 

штуцер 4 с выпуском воздуха через штуцер 5, запорную арматуру которого после 

заполнения водой закрывают. Включением пультов на электрошкафе 25 

производится подача насосом высокого давления 21 гидравлического масла через 

блок распределительных клапанов 22 к гидроцилиндрам 8 и в нижнюю полость 

гидроцилиндра 18.  

С помощью программного обеспечения компьютера 26 задаются  

статические (значение нагрузки, скорость нагружения, время выдержки под 

нагрузкой, время разгрузки) и циклические (значения нагрузок для треугольной, 

прямоугольной, трапециевидной, синусоидальной форм циклов, частота 

нагружения и количество циклов) режимы нагружения испытываемой трубы.  

При запуске на компьютере 26 режима нагружения испытываемой  

трубы электронная аппаратура 25, регистрируя показания датчиков давления 24, 

сил 16 и перемещений 17, производит управление движением штоков 

гидроцилиндров 8 и 18 при помощи сервогидравлических блоков 15 с клапанами. 

По входящему электрическому сигналу в сервогидравлическом блоке поток 

гидравлического масла, поступающий под высоким давлением в гидроцилиндр 8 

или 18, направляется либо в полость перед поршнем, что приводит к движению 

штока из гидроцилиндра, либо в полость за поршнем, что вызывает движение 

штока внутрь гидроцилиндра, создаваемые при этом силы и давление 

контролируются по показаниям соответствующих датчиков.  

При перемещениях штоков внутрь гидроцилиндров 8 нагрузочные  

траверсы 13 через профилированные ложементы 12 надавливают на поверхность 

державок трубного образца, создавая требуемую поперечную нагрузку, 

изгибающую испытываемую трубу 1. При движении в нижней полости 

гидроцилиндра 18 штока вверх создается требуемое давление воды в его верхней  
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32, а на подвижном герметизирующем узле смонтирован механизм фиксации труб.   

Стенд для испытания труб 1 состоит из рамы нижней 2 и рамы верхней 3. 

На нижней раме 2 закреплены направляющие 4, по которым перекатываются 

колеса 5 каретки 6 с приводом перемещения 7. Каретка 6 снабжена фиксирующим 

механизмом 8, состоящим из четырех зубчатых гребенок 9, входящих в зацепление 

с зубчатыми рейками 10 стенда.  

 Стенд снабжен загрузочным устройством  11 с рычагами  12,  

накопителем 13, а также роликами 14 трех подвижных опорных узлов 15 и двух 

неподвижных опорных узлов 16, которые предназначены для удержания трубы в 

процессе испытания и в совокупности с поворотными роликами 17 предотвращают 

поперечный изгиб трубы.  

Опорные узлы 15 и 16 взаимодействуют с загрузочным устройством 11  

при загрузке трубы на ось стенда, а также с разгрузочным устройством 18 при 

выгрузке трубы из стенда после испытания. Кроме того, ролики 14 опорных узлов 

15 и 16 поддерживают трубу при вводе и выводе из прессовочной головки 19, 

смонтированной на стойке стенда 20.  

Для уплотнения муфтового конца 21 трубы 1 служит опрессовочная  

заглушка 22.  

Подвижные опорные узлы 15 установлены на нижней раме 2 стенда и  

соединены цепями с кареткой 6, с неподвижным опорным узлом 16 и между собой 

таким образом, что при исходном (отведенном ) положении каретки 6 подвижные 

опорные узлы 15 равномерно расположены по длине нижней рамы 2.  

Каждый подвижный опорный узел содержит корпус 23 с четырьмя  

колесами 24, установленными на осях 25. Колеса перекатываются по неподвижным 

направляющим 4 стенда.  

Конструкция неподвижных опорных узлов 16 аналогична подвижным  

узлам, но корпус 26 неподвижных узлов жестко закреплен на нижней раме стенда.  
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Для контроля завершения ввода испытуемой трубы внутрь  

опрессовочной головки 19 перед испытанием, вывода трубы из головки после 

испытания, для удержания трубы при снятии опрессовочной заглушки 22 стенд 

дополнительно снабжен зажимным устройством 27, которое закреплено на нижней 

раме 2 стенда и обеспечивает его продольное перемещение вместе с трубой. 

Зажимное устройство 27 выполнено в виде корпуса 28 с колесами 29, 

перемещающимися по направляющим зажимного устройства и механизма зажима 

в виде губок 30 с приводом 31 зажима и разжима, установленным на корпусе 28 

зажимного устройства 27.  

 Крайние положения корпуса  28 контролируются пластинами  

позиционными элементами 32, контактирующими с ответными элементами 

конечными выключателями 33, расположенными на раме 2 стенда. Фиксация 

испытуемой трубы в опрессовочной заглушке 22 осуществляется сменной 

поворотной шайбой 34 с приводом поворота шайбы 35.  

 Внутренняя полость опрессовочной заглушки  22 соединена с  

гидрозамком 36, который предназначен для выпуска воздуха из испытуемой трубы 

1 и запирания внутренней полости трубы после ее заполнения водой.  

Стенд работает следующим образом.  

Из накопителя 13 загрузочным устройством 11 испытуемая труба 1  

подается в стенд на ролики 14 подвижных 15 и неподвижных 16 опорных узлов. 

Губки 30 зажимного устройства 27 зажимают трубу 1. Опускаются поворотные 

ролики 17. Количество опущенных роликов соответствует длине испытуемой 

трубы, которая в загрузочном устройстве контролируется конечными 

выключателями, расположенными с шагом 2 м.  

Включается привод 31 зажимного устройства и губки 30 зажимают  

трубу 1. Включается привод перемещения 7 каретки 6. При перемещении каретки 

6 опрессовочная заглушка 22, закрепленная на каретки надевается на муфтовый 

конец 21 испытуемой трубы и загружает трубу 1 внутрь опрессовочной головки  

19. Корпус 28 зажимного устройства 27 перемещается вместе с трубой 1, причем  
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его перемещение контролируется конечными выключателями. В конце перемещения 

привод 7 каретки 6 отключается.  

Фиксация испытуемой трубы 1 в опрессовочной заглушке 22  

осуществляется поворотной шайбой 34 от привода 35.  

Включается двигатель насоса заполнения испытуемой трубы водой. 

После выхода воздуха закрывается гидрозамок 36 и давление внутри трубы 

повышается до требуемого по условиям испытания.  

Для восприятия осевой нагрузки в момент испытания трубы 1 каретка 6  

снабжена фиксирующим механизмом 8. Его зубчатые гребенки 9 вводятся в 

зацепление с зубчатыми рейками 10 стенда и удерживают каретку от перемещения 

во время испытания.  

После проведения испытания зубчатые гребенки 9 отводятся в исходное  

положение.  

Включается привод 7 каретки 6. При отводе каретки 6 труба выводится  

из опрессовочной головки 19.  

По окончании вывода трубы, что контролируется конечным  

выключателем - позиционным элементом 32 по перемещению корпуса 28 

зажимного устройства 27, привод 7 отключается. Отводится поворотная шайба 34 

от привода 35. Включается привод 7 и каретка 6 отводится в исходное положение.  

Губки 30 зажимного устройства 27 от привода 31 разжимаются и  

освобождают трубу 1.  

По окончании слива воды из трубы 1 начинается разгрузка трубы. 

Подводятся рычаги разгрузочного устройства 18. Труба 1 скатывается из стенда в 

накопитель.  

Начинается следующий автоматический цикл.  

Стенд позволяет полностью автоматизировать процесс гидроиспытания  

труб.  
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материала, трансформатор для нагрева заготовки. В теле матрицы выполнены 

сквозные пазы, в одном из которых установлена видеокамера, а в другом - шток 

датчика для измерения величины деформации. Датчик для измерения величины 

деформации и видеокамера соединены с компьютером. Данное изобретение 

направлено на создание устройства для испытания трубной заготовки при 

различных температурах и отслеживания процесса деформации, происходящих в 

трубной заготовке во время испытания.  

Матрица выполнена из неэлектропроводного материала, рабочее тело из  

термостойкого неэлектропроводного материала, устройство снабжено 

трансформатором для нагрева заготовки. Это позволяет производить испытания 

заготовки при различных температурах. В теле матрицы выполнены сквозные пазы, 

в одном из которых установлена видеокамера, в другом шток датчика измерения 

величины деформации трубчатой заготовки во время испытания ее на прочность.  

Устройство для испытания трубных заготовок содержит разъемную  

полую матрицу 1, основание 2, в матрицу помещена трубная заготовка 3, с рабочей 

средой 4. В пазах 5 расположен датчик определения величины деформации 6 и 

цифровая видеокамера 7, соединенные с компьютером 8. Ток к заготовке подводят 

посредством трансформатора 9. Давление Р на рабочую среду осуществляют при 

помощи пуансона 10.  

Устройство работает следующим образом. В разъемную полую матрицу 

1, установленную на основании 2, помещают испытуемую трубную заготовку 3, в 

которую засыпают диэлектрическую рабочую среду 4 (например, окись 

алюминия). Трансформатором 9 трубную заготовку нагревают до заданной 

температуры, и воздействием нажимного пуансона 10 на рабочую среду 

деформируют трубную заготовку с заданной скоростью до ее разрушения. Процесс 

деформации заготовки отслеживают с помощью расположенных в пазах 5 матрицы 

1 датчика 6 и видеокамеры 7. Датчик 6 и видеокамера 7 позволяют фиксировать 

изменения в поверхностном слое заготовки в каждый момент  
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механизм. Устройство снабжено расположенным в отверстии распорным 

приспособлением, выполненным в виде центрального клина 9 и расположенных 

коаксиально вокруг центрального клина 9 верхнего язычка 10 и нижнего язычка 11 

с буртиками 12 для размещения в цилиндрической канавке 4 корпуса 1. Распорное 

приспособление снабжено приводом его осевого перемещения, выполненным в 

виде зубчатой рейки 13 и шестерни 14.Надплунжерная полость 15 и полость 

отверстия 2 сообщены друг с другом посредством канала 5 для подвода среды.  

Устройство работает следующим образом.  

После подачи испытываемой трубы 3 в пресс, на задний конец трубы 3  

надвигается предлагаемое устройство до упора. В трубу 3 подают испытательную 

жидкость, при этом находящийся в трубе 3 воздух вытесняется жидкостью между 

язычками 10 и 11 распорного приспособления и стенками трубы 3 и далее через 

специальные воздуховыпускные отверстия (не показаны), закрывающиеся после 

полного выпуска воздуха. Внешний привод, расположенный сбоку от 

предлагаемого устройства, поворачивает валик шестерни 14 против часовой 

стрелки, при этом клин 9 движется вперед до упора в раздвигаемые им верхний 

язычок 10 и нижний язычок 11 распорного приспособления. Верхний язычок 10 и 

нижний язычок 11 оказываются заклиненными между верхней и нижней 

образующими внутренней поверхности трубы 3, а перемещение язычков 10 и 11 

вдоль оси трубы 3 предотвращается цилиндрической канавкой 4 корпуса 1. При 

подаче давления в трубу 3 давление создается одновременно и в полости 15 над 

плунжером 7, в результате чего плунжер 7, делая ход вниз до упора в верхнюю 

образующую поверхности трубы 3, создает на ее поверхности одновременно 

четыре силы трения: в контакте с самим плунжером 7, с верхним язычком 10 и 

нижним язычком 11 и с поверхностью корпуса 1. При дальнейшем повышении 

давления в трубе 3 возникающая сила трения между стенками трубы 3 и корпусом 

1 препятствует выталкиванию трубы 3 из корпуса 1 и этим предотвращает 

продольный изгиб испытываемой трубы 3. Часть осевого усилия пресса  
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замыкается в корпусе 1, а остальная часть воспринимается колонками пресса. 

После окончания испытания трубы 3 внешний привод, поворачивая валик 

шестерни 14 в обратную сторону, вытягивает центральный клин 9 в исходное 

положение, Верхний язычок 10 и нижний язычок 11 ослабляются и устройство для 

испытания труб свободно отводится от трубы 3 вдоль ее оси.  

  

1.2. Постановка задачи на дипломное проектирование  

Рассматривая существующие образцы можно увидеть, что ни один из  

них не удовлетворяет требованиям по длине испытываемого образца трубы (12 м.) 

и, соответственно, используемая в них аппаратура не обеспечит нужной 

производительности. Отсюда следует задача: разработать стенд для 

гидравлических испытаний под имеющееся техническое задание. Разработка будет 

включать в себя: конструктивное исполнение, подбор гидроаппататуры, расчет 

гидравлических параметров (время заполнения трубы).  

  

1.3. Обоснование технического задания   

Диаметры испытываемых труб: 530 – 1220 мм; диапазон длин труб: 312,2 

м; максимальное давление 36,4 МПа.   

Стенд размещается в отдельно стоящем здании, оснащенном:    

- испытательным боксом – изолированном помещении (длина 25 м,  

ширина 6 м, высота 3 м);  

- краном мостового типа, управляемым с пола;  

- участком подготовки натурных образцов труб к испытаниям; - 

участком управления испытаниями.  

Испытательный бокс находится ниже бака подпитки (ШхГхВ – 

3000х4000х3500 мм) на 3000 мм, что позволяет производить предварительное 

заполнение трубы самотеком.  

Натурный образец трубы – сварная конструкция, состоящая из  

испытываемой трубы и двух герметизирующих ее заглушек.  
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1.4.1 Расчет объема ненагруженной трубы  

Объем трубы будет складываться из объема основной (цилиндрической)  

части и объемов двух полусфероидов (торцевые эллиптические заглушки).  

 ;  

где D – наружний диаметр трубы, ! - толщина стенки;  

сф. = " ℎ
; 

 

сф. = 0,424 (м )
 
 

где d – внутренний диаметр, h – высота эллиптической крышки;  

Вычислим объем ненагруженной трубы: тр. = 15,059 + 

0,424 = 15,483 (м )
 ; 

 

1.4.2. Деформацию трубы в радиальном и осевом напрвлениях вычислим  

с помощью программного пакета Ansys Workbench. В качестве граничных условий 

примем левую торцевую заглушку жеско защемленной, а правой запретим 

вертикальное перемещение. Материал – сталь.  

В результате вычисления получится:  
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Преобразовав арифметически получим: H (E) = 2 √ME − E ;      

(1.3)  

где D – внутренний диаметр испытуемой трубы.  

L – длина трубы. Для нахождения расхода запишем 

уравнение Бернулли.  

NG = N + ∆ℎп;
 
 

 NG = EG − ∆EG(E);   N = PQCPQ + R1Q ;  

∆ℎп = Q1 S∑ U + V "WX;  

  

 Суммарный коэффициент сопротивления U будет складыватьсяU = 0,5 из 

двух  

плавных поворотов (U=0,29 Uдля каждого), входа в канал (U = 2 ), выхода из канала 

(U = 1), 6 тройников ( =0,4 для каждого) и фильтра ( ).  

Таким образом,  

∑ U = 1 + 2 ∗ 0,29 + 0,5 + 6 ∗ 0,4 + 2 = 6,48
; 

EG(E) − ∆EG = E + 2Y 7Z + [ U + V ’\ 9 ;
 
 

Чтобы получить зависимость между изменениями уровней в баке и  



 

     

150802.16.7504  

Лист  

     
33  

Изм.  Лист  № докум.  Подпись  Дата  

трубе воспользуемся равенством 

объемов воды (вытекает из 

бака в трубу) (E);
 
 

HG = _‘ = 3 ∗ 4 = 12 (м ) - площадь свободной поверхности в баке;  

b, c – ширина и глубина бака соответственно.  

 ] (E) = 12 7M29 0(E) sind0(E)e;
 
 

0(E) – угол сектора в зависимости от уровня z;  

X;  
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= ,M4I ; ∆EG(E) 

= ]H(GE) ;
 
 

После подстановки уравнение Бернулли примет вид: EG 

− ]H(GE) = E + ,8MI Y 7Z + [ U + V ’\ 9 ;
 
 

Отсюда получим выражение для расхода:  

I(E) = k+EG − E − ]H(GE)- 8 SZ +, ∑MU + VY "WX ;
 
 

Для определения коэффициента гидравлического сопротивления V  

решим задачу истечения воды из бака.  

 Nпотр = Nст + ∑ ℎ = Nст + lIm;           (1.4)  

- сопротивление трубопровода, m зависит от режима течения.  

Для определения режима течения воспользуемся сравнением располагаемого 

напора (0 м., т.к. давление над свободной поверхностью воды в баке 

атмосферноеNкр =) сN напоромст + oQ"p Wкритическимqrкр;     (исходя    из 

вязкости   ).    (1.5)  

Здесь d – диаметр трубопровода (49 мм).  

Максимальный статический напор будет в случае полного заполнения  

трубы. Nст = E + PQ2B − EG               (1.6)  

l 
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Найдем EG при полном заполнении трубы:  

 истеченияОбъем  данноготрубы (15,059  объема мпонизится ) будет  

назаполнен ∆E . весь. Уровень воды в баке после G  

J_∆EG = 15.059;
 
∆EG 

= 1,25 (м);
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∆EG получим:  Вычитая из высоты (6 м.) 

EG  : = sYE

 = sY’ ;
 
 

Таким образом, максимальный статический напор (из выражения (1.6))  

составит: Nстmtu ;  

Исходя из найденного Nстmtu найдем критический напор по формуле (1.5)  

для определения режима течения.  

с X - кинематическая вязкость воды;  

qrкр = 2300 - для труб круглого сечения; Nкр

 
 
 

Располагаемый напор (0 м) больше критического, поэтому можно  

сделать вывод о том, что режим турбулентный. Для данного режима справедливы 

следующие выражения: l = S∑ U + V "WX Q6"{ и m=2;     (1.7)  

Решая уравнение (1.4) с учетом выражения (1.7) относительно Q найдем  

расход в первом приближении. Для решения уравнения посчитаем десять значений 

Nст чтобыV найти средний расход, также необходимост Vзадаться коэффициентом  

в первом приближении. По найденному Q среднему определим  
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Re в первом приближении, а по Re – уже более точное значение . Точка пересечения 

кривой потребного расхода с осью абсцисс при N = 0 определяет расход при 

движении жидкости самотеком. Уравнение для поределения расхода примет вид:  

Nпотр = Nст + S∑ U + V "WX Q6"{ I 
; 

 

Случай самотека будет тогда, когда Nпотр = 0.  

Примем V = 0,02.  

Для удобства, вычисления Nст сведем в таблицу 1.1.  
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   Nст = E + PQ2B − EG;  

= 0, т.к. рассматривается сечение на входе в испытываемую трубу;  

EG = ℎ − ∆EG
, 
 

  

где h – начальная геметрическая высота между уровнем входа в трубу и 

максимальным уровнем воды в баке (6 м),  

∆EG- изменение уровня воды в баке;  

и далее ∆EВG  качествебудем вычислять изменяемого исходя параметра из равенства 

выберем объемов уровень воды заполнения   трубы z  

]G(E) = J_∆EG(E)
 
 

 ] (E) = 12 7M29 0(E) sind0(E)e
 
 

 0(E) = 2arccos S1 − G.jC X
; 

 

  

Таблица 1.1. Значения Nст в зависимости от объемов  

 Уровень воды 

в трубе z, м  Объем воды 

в трубе W, м   

Изменение 

уровня воды в 

баке ∆EG, м  

EG, м  Nст, м  Q, лс  

0,12  0,822  0,068  5,932  -5,812  8,88  

0,24  2,245  0,187  5,813  -5,573  8,69  

0,36  3,973  0,331  5,669  -5,309  8,48  

0,48  5,871  0,489  5,511  -5,031  8,26  

0,60  7,483  0,654  5,346  -4,746  8,02  

0,72  9,801  0,817  5,183  -4,463  7,78  

E 
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0,84  11,657  0,971  5,029  -4,189  7,53  

0,96  13,306  1,109  4,891  -3,931  7,30  

1,08  14,590  1,216  4,784  -3,704  7,08  

1,161  15,058  1,255  4,745  -3,584  6,97  
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Для уточнения коэффициента V воспользуемся формулой Никурадзе для  

турбулентного режима:  

 

 Δэ = 6 ∗ 10(мм) эквивалентная шероховатость (для новых стальных  

труб).  

Решая, получим V=0,02 (совпадает с взятой в первом приближении).  

Значит, дальнейший уточняющий расчет не требуется. Посчитаем время 

заполнения трубы руководствуясь средним расходом. ? = 〈D〉; ? =;  

Теперь, зная коэффициент V, для сопоставления полученного результата  

можно найти время заполнения по формуле (1.2).  

? = G"B HI(E)(E) ’E;
 
 

где H (E) = 2 √ME − E ;  

 I k+ - WX ;
 
 

 ? = , 6 2 ∗ 14.2√1.161E − E   
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 G kS6 − E − B(C)X zS .Gz G.G. 6 {Q B X ’E = 2051 (‘) ≅ 34(мин. ); 

. { 

Сопостовляя полученные результаты (32 и 34 мин.), можно сделать  

вывод о том, что решение достоверное.  

Поскольку в техническом задании время заполнения задано как два часа,  

можно поставить задвижку, которая создаст дополнительное сопротивление. 

Добавив дополнительное слагаемое  к потерям, найдем коэффициент 

гидравлического сопротивления задвижки.  
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 , 6 2 ∗ 14.2√1.161E − E 

’E = 2051 (‘) ≅ 34(мин. );
 

G kS6 − E − B(C)X zS .Gz G.G. 6. {B {Q задвижкиX 

  

Решая численно данное уравнение, получим  

Uзадвижки = 74;  

Это означает, что для достижения заданного времени заполнения  

задвижка должна быть перекрыта приблизительно на a/d = 0.15 (Башта Т.М., 

Машиностроительная гидравлика), где a – высота открытого прохода задвижки.  

  

 1.6  Выбор  способа  нагружения:  гидравлический,  

пневмогидравлический  

Поскольку необходимые условия нагружения внутренней полости трубы  

давлением возможно исполнить объемным насосом, то было принято решение 

сделать выбор в пользу последнего. Преимущества перед пневмогидравлическим 

мультипликатора: более быстрое нагружение, отсутсвие необходимости 

компрессора, снижение себестоимости гидростенда.  

  

1.7. Подбор гидроаппаратуры  

1.7.1. Вентили.  

Максимльное давление нагружения 36,4 МПа;  

Компактный шаровой кран высокого давления - 500 бар ШКВД 500- 

001  

Присоединение: внутренняя резьба G 2”.  

1.7.2. Насос опорожнения трубы.  
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Насос К20/30  

Подача 20 м3/ч, подходит для опопражнения трубы 15 м3.  
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Таблица  1.2.  Характеристики   насоса   К /30  20 
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Акфафор Викинг. Магистральный фильтр для холодной воды. Очищая  

воду от песка, ржавчины, взвесей и других вредных примесейок. Удаляет 

нерастворимые частицы более 5 микрон. Фильтр оснащен прочным металлическим 

корпусом, выдерживающим высокое давление и механические нагрузки. 

Укомплектован сменным модулем В520-ПХ5 с максимальным ресурсом  

- 50000 л.   

1.7.6.Насос высокого давления.  

Насос Pratissoli HF-22  

Производительность 45 л/мин;  

Давление 400 бар;  

Мощность 35,3 кВт;  

Обороты: 800 об/мин.  

1.7.7. Электродвигатель для насоса высокого давления  

Асинхронный электродвигатель ВЭМЗ 5АМ250S8/6 Мощность 

37 кВт;  

Частота вращения 750…1000 об/мин  

Рабочее напряжение: 380 В;  

1.7.8. Рукав высокого давления (РВД)  

РВД DIN EN 856/SAE 100 R13  

Номинальный диаметр: 51 мм;  

Внутренний диаметр: 50,8 мм;  

Спираль: 68,4 мм;  

Спиральный слой: 6;  

Внешний диаметр: 71,9 мм;  

Рабочее давление: 400 бар;  

1.7.9. Предохранительный клапан  

Предохранительный клапан Wika 910.13 240...400 бар, G1/2, нерж сталь  
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;  

]загл. = 12 +43 ,q ℎ − 43 ,(q − !) (ℎ − !)- ;
 
 

]загл. = 0,0495
 
(м )

 ; 
 

 ] ;  

Зная объем материала трубы можем найти ее вес.  

тр. = ]материал ∗ sстали
; 

s

 X;  

 тр. 
; 

 

Теперь найдем вес воды. Объем воды был посчитан в разделе 1.2.  

] ; 

sводы = 1000 SмкгpX;  

воды = ]воды ∗ sводы
; 

 

воды = 16,016 ∗ 1000 = 16016 (кг)
; 

 

Зная суммарный вес можно найти эквивалент нагрузки.  
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 = Y;  

где Y = 9.81 SкгНX.  

= d тр. + водыeY;  

16016)9.81 = 194238 (Н) = 194,24 (кН)
; 

 (3784 + 
= 
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 Для получения рассчетной нагрузки  ∗ введем коэффициент  

динамичности k, равный 2.  

 ∗ = = 2 ;
 
 

;  

В стенде труба максимальной длины (рассматриваемый случай)  

располагается на четырех опорах. Соответственно, нагрузка на одну опру и цепь 

составит около 100 кН, исходя из этого значения выберем цепь по ГОСТ 30188-97 

Цепи грузоподъемные калиброванные высокопрочные.   

Выберем цепь калибра d=12,5 мм с следующими испытательными  

нагрузками:  

Таблица 1.2. Испытательные нагрузки цепи калибра 12,5 мм.  

 Испытательная нагрузка, кН  

Приемочная пробная  Разрушающая, не менее  Технологическая  

99,0  198,0  119  



 

  

Также выберем талреп по ГОСТ 19191-73 Талрепы с автоматическим  

стопорением.  

Талреп с воротком 16.1 ВВ ГОСТ 19191-73. Допускаемая нагрузка 160  

кН.  
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Раздел 2. Безопасность жизнедеятельности  

В дипломном проекте проектируется стенд для гидравлических  

испытаний труб большого диаметра. Во время испытаний труба наполняется водой 

с внутренним давлением до 36,4 МПа. Вследствие большой величины давления и 

крупных габаритов испытываемых труб, стенд располагается в изолированном 

боксе с блокируемыми на время испытаний дверьми.  

При эксплуатации и данного стенда на обслуживающий персонал  

действуют различные опасные производственные факторы (ОВПФ), (см. таблицу  

1 ).  

Анализ факторов оказывающих отрицательное влияние на организм 

обслуживающего персонала.  

  

Рис.15. Схема стенда с трубой.  

Таблица 2.1 - Опасности, опасные ситуации и события (извлечение из  

ГОСТ Р 51344-99. Безопасность машин. Принцип оценки и определения риска)  

Наименование опасностей  Меры обеспечения безопасности  

1 механические опасности от:    

- элементов машин:  

- аккумулирование 

потенциальной энергии внутри 

машины:  

g) жидкостями и газами под  

давлением,  

Наличие блокируемых на время 

испытания дверей изолированного 

бокса; наличие вентиля аварийного 

сброса давления  



 

1.9  Опасности, 

 обусловленные выбросом 

жидкости  

Наличие защитных кожухов, 

обеспечение надёжной герметичности  
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 (сигналы опасности) должны быть 

легко различимы в производственной 

обстановке  

27 Механические опасности и 

опасные события  

  

27.6 Из-за неправильного выбора 

цепей, тросов и других 

грузоподъемных принадлежностей и 

их неправильного крепления к 

машине  

Грузовые крюки должны быть 

снабжены предохранительными 

замками, предотвращающими 

самопроизвольное выпадение 

съемного, грузозахватного 

приспособления или чалочных 

устройств. Стальные,грузовые канаты 

должны иметь сертификат  

(свидетельство) завода-изготовителя  

  

Вывод   

В результате ввода в эксплатацию гидростенда снизится процент  

отбраковываемых труб. Исследуя принятые меры безопасности эксплуатации 

данного стенда, такие так изоляция от персонала на время испытания, блокируемые 

двери, можно прийти к выводу о том, что данный стенд, при соблюдении 

инструкций, безопасен для персонала и окружающей среды.   
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Раздел 3. Экономическая часть  

Темой дипломного проекта является проектирование стенда для  

гидравлических испытаний труб большого диаметра. Необходимость в таком 

стенде связана с наличием бракованных или несколько поврежденных при 

погрузке, доставке, монтаже труб. При этом, характер повреждений может быть 

разделен на несколько типовых дефектов. Гидростенд поможет принять 

решение о пригодности трубы, с тем или иным дефектом, для дальнейшего 

использования в магистрали.   

  Причина проектирования: уменьшение процента отбраковки  

дефектных труб.  

3.1 Организационный план  

3.1.1 Исходные данные для построения сетевого графика  

Исходные данные о наименовании, последовательности и длительности  

выполняемых работ, количестве и категориях исполнителей задаются экспертным 

путем.На основании данных построим таблицу 3.1.  

Последовательность выполняемых работ, а также их длительность  

определим благодаря календарному плану в техническом задании к дипломной 

работе. Данные занесем в таблицу 3.1.  
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Таблица 3.1. Исходные данные работ сетевого графика.  

Код 

работы  

i-j  

Наименование работ  Продолжительность,  

дни  

Исполнители  

tmin  tmax  tож  Студент  Преподавате 

ль  

0-1  Преддипломная 

практика,  сбор 

информации  

7  10  9  +    

1-2  Выдача задания на 

дипломное 

проектирование  

1  2  2    +  

2-3  Выполнение 

специальной части  

25  35  29  +    

3-7  Проверка 

специальной части  

1  3  2    +  

2-4  Выполнение 

технологической 

части  

15  20  17  +    

4-7  Проверка 

технологической 

части  

1  3  2    +  
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Продолжение таблицы 3.1  

2-5  Выполнение 

экономической части  

10  15  12  +    

5-7  Проверка 

экономической части  

1  3  2    +  

2-6  Выполнение части 

по безопасности 

жизнедеятельности  

10  15  12  +    

6-7  Проверка части по 

безопасности 

жизнедеятельности  

1  3  2    +  

7-8  Написание рецензии 

на  дипломный 

проект  

2  5  4    +  

8-9  Защита дипломного 

проекта  

1  1  1  +    

  

Значения tmin (оптимистическая оценка), tmax (пессимистическая оценка)  

назначаются экспертным путем в днях.  

Определим ожидаемую продолжительность работ сетевого графика:  

  



 

 ?ож ;  (3.1)  
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R 

0 

0 

  

2. Ранний срок свершения события, то есть момент времени, раньше  

которого событие наступить не может - Tpi, Tpj.  

 Tpi = max(Tpi + tij)  (3.2)  

3. Поздний срок совершения события, то есть момент времени,  

свершениесобытия после которого увеличивает общую продолжительность  

работы - Tni, Tnj.  

 Tni = min(Tnj - tij)  (3.3)  

4. Резерв времени свершения события  

 Ri = Tni – Tpi  (3.4)  

5. Полный резерв времени работы  

 Rij = Tnj – Tpi – tij  (3.5)  

Таблица 3.2 Параметры сетевого графика.  

 Код  

работы, i-j  

ij  

t 

pi  

T 

pj  

T 

nj  

T 

i  

R 

ij  

0-1   9 0 9 9 0 

1-2   2 
9 

1  

1 

1  

1 0 

2-3  

9  

2 

1  

1 

0  

4 

0  

4 0 
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0 

0 

  

Продолжение таблицы 3.2  

    

 3-7   
2 

0  

4 

2  

4 

2  

4 0  

2-4  

7  

1 

1  

1 

6  

2 

6  

2 0  

4-7   
2 

6  

2 

2  

4 

2  

4 
0 

6  

 

2-5  

2  

1 

1  

1 

1  

2 

1  

2 0  

5-7   
2 

1  

2 

2  

4 

2  

4 
0 

1  

 

2-6  

2  

1 

1  

1 

1  

2 

1  

2 0  

6-7   
2 

1  

2 

2  

4 

2  

4 
0 

1  

 

7-8   
4 

2  

4 

6  

4 

6  

4 0  

8-9   
1 

6  

4 

7  

4 

7  

4 0  

Ткр= 47 дней.      
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Рис. 16. Сетевой график  

  

3.1.3 Расчет затрат  

Расчет затрат на проектирование конструкции ведется путем  

суммирования фактически понесенных расходов на основе материалов 

преддипломной практики, и представляется в виде сметы. Данные занесу в таблицу 

3.3.  

Таблица 3.3 Смета затрат на проектирование  

 Статья затрат  Сумма, руб.  

Затраты на материалы  1500  

Заработная плата  43125  

Соц. начисления на зарплату(30%)  12937,5  

Прочие расходы  500  

Итого затрат на проектирование  58062,5  
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Основной статьей расходов на проектирование является, как правило,  

заработная плата. Проведу расчет заработной платы по отдельным работам сетевого 

графика, данные занесу в таблицу 3.4.  

Таблица 3.4 Расчет заработной платы по этапам работы  

 Код 

работы,  

i–j  

Приведенная 

численность, 

чел.  

tij, дней  Приведенная 

трудоемкость, 

чел.-дни  

Основная 

зарплата, 

руб.  

Начисления 

(ур.коэф.  

15%), руб.  

Суммарная 

зарплата, 

руб.  

0-1  1  9  9  2250  337,5  2587,5  

1-2  5  2  10  2500  375  2875  

2-3  1  29  29  7250  1087,5  8337,5  

3-7  5  2  10  2500  375  2875  

2-4  1  17  17  4250  637,5  4887,5  

4-7  5  2  10  2500  375  2875  

2-5  1  12  12  3000  450  3450  

5-7  5  2  10  2500  375  2875  

2-6  1  12  12  3000  450  3450  



 

6-7  5  2  10  2500  375  2875  

7-8  5  4  20  5000  750  5750  

8-9  1  1  1  250  37,5  287,5  

Итого:  43125  
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Таблица 3.5 Расчет коэффициентов приведения  

 Категория исполнителей  Зарплата в месяц, руб.  Коэффициентприведения  

Студент  5000  1  

Преподаватель  25000  5  



 

  

3.2 Оценка капитальных вложений  

Капитальные затраты на проект складываются из затрат на  

проектирование (Кпр), изготовление (Ки), монтаж и запуск в производство 

конструкции или машины (Км). При этом в случае замены устаревшего 

оборудования можно учесть его ликвидационную стоимость (Кл).  

 К = Кпр + Ки + Км - Кл  (3.6)  

Затраты на проектирование конструкции принимаются в размере  

рассчитанной сметы затрат на проектирование (см. таблицу 3.3).  

Затраты на изготовление спроектированной конструкции можно  

посчитать методом укрупненного калькулирования себестоимости.  

При этом себестоимость будет включать в себя только покупные  

комплектующие, а именно:  

1) Швеллер №40-У для изготовления опор трубы. Всего в стенде 4  

опоры, на 1 опору расходуется 12 м. швеллера.   

12х4=48 м.  

Стоимость 1 м. швеллера составляет 4286 руб.  

48х4286=205728 руб.  
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2) Центробежный насос 1К8/18 предварительного наполнения 

трубы (электродвигатель в комплекте): 6240 руб.  

3) Насос высокого давления Pratissoli HF 22 для нагружения 

трубы  

давлением: 6149 руб.  

4) Электродвигатель 45 кВт 1000 об/мин АИР 250 S6 для насоса  

высокого давления: 82637 руб.  

Итого себестоимость будет равна 300754 руб.  

Изготовление стенда производится собственными силами организации.  

Монтаж комплектующих будет произведен собственными силами,  

поэтому себестоимость возрастет на 10%.  

Ликвидная стоимость отсутствует.  

Из проведенных ранее расчетов и составленных таблиц определяю:  

Кпр= 58062,5 рублей;  

Ки = 300754 рублей;  

Кл = 0 рублей;  

Км= 30000 рублей.  

Капитальные затраты на модернизацию будут равны:  

К = 58062,5+300754+30000 = 388816,5 рублей.  

  

3.3 Оценка экономического эффекта от реализации проекта  

Доход от реализации проекта можно отождествлять с экономией затрат  

в условиях эксплуатации, проводя расчет по изменяющимся статьям калькуляции 

(энергия, материалы, ремонт, зарплата).  
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Выгода от использования изделия заключается в уменьшении  

количества бракованных труб. Необходимо проходить плановое обслуживание, его 

стоимость фиксирована и составляет 15 000 руб.   

Затраты на проведение планового ТО включают в себя: замена  

прокладок, замена фильтров грубой очистки, дефектовка и ремонт насосов. Средняя 

стоимость составляет 10 000руб.  

Стоимость капитального ремонта подразумевает замену насосов и  

ремонт опор (1 раз в 5 лет). Приблизительная стоимость 50 000руб.  

После проектирования бракованных труб станет на 2% меньше: 4%  

против 6%.   

В среднем, за один год используется порядка 100 тонн труб. Цена за  

тонну составляет приблизительно 100 000 руб. Брак до эксплуатации изделия 6%: 

100*0,06 = 6 тонн; после ввода в эксплуатацию: 100*0,04 = 4 тонны трубы.  

Экономия 2 тонны или 200 000 руб.  

Данные занесем в таблицу 3.6.  

  

Таблица 3.6 Экономия от реализации проекта  

 Статьи экономии  Экономия в год, 

руб  

Сокращение брака  165 000  



 

  

Горизонт расчета (количество шагов расчета) "Т" примем равным 5  

годам.  
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Продолжение таблицы 3.7  

6. Амортизация (12% от К), 

тыс. руб.  

0  46,6  46,6  46,6  46,6  46,6  

7. Чистый приток от 

реализации проекта, тыс. 

руб.  

0  178,6  178,6  178,6  178,6  178,6  

  

3.4 Расчет показателей эффективности проекта  

Рассчитаем суммарный денежный поток от инвестиционной и  

операционнойдеятельности в процессе реализации проекта, данные - в таблице  

3.8.  

Таблица 3.8 Суммарный денежный поток в процессе реализации проекта  

 Наименование показателя  Значение  по шагам расчета  

Т=0  Т=1  Т=2  Т=3  Т=4  Т=5  

1. Чистый приток от 

реализации проекта, тыс. 

руб.  

0  178,6  178,6  178,6  178,6  178,6  

2. Инвестиционные затраты, 

тыс. руб.  

388,8  0  0  0  0  0  

3. Суммарный чистый 

денежный поток, тыс. руб.  

-388,8  178,6  178,6  178,6  178,6  178,6  

4. Коэффициент 

дисконтирования, тыс. руб.  

1  0,833  0,694  0,579  0,482  0,402  
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Продолжение таблицы 3.8  

 5.  Дисконтированная 

стоимость потоков, тыс. руб.  

-388,8  148,8  123,9  103,4  86,1  71,8  

6. То же, нарастающим 

итогом, тыс. руб.  

-388,8  -240,0  -116,1  -12,7  73,4  145,2  



 

  

Е=1/5 – норма дисконта.  

Рассчитаем показатели эффективности:  

1. Чистый дисконтированный доход:  

ЧДД = (Пг + Аг) (ЕЕ( )ЕТ) − К;  (3.7) Т 

где Т – горизонт расчета, лет;  

( ПГ + АГ) - ежегодная сумма прибыли и амортизационных отчислений 

(чистый приток от реализации проекта);  

Е – норма дисконта, равная приемлемой норме доходности на  

капитал,величина, обратная нормативному сроку окупаемости капиталовложений.  

Е = 0,2;  

К – величина капиталовложений на проект.  

ЧДД = 178600 ∙ (01 + 0,2,2(1 + 0,2)j − 1)j − 388800 = 145300
 
 

145300 > 0, значит реализация проекта эффективна.  

2. Индекс доходности:  

 ИД = (Пг + Аг) Е((ЕЕ))Т ∗К;  (3.8)  
Т 
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Рис. 17. Финансовый профиль проекта  
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Таблица 3.9 Технико-экономические показатели проекта  

 Наименование показателя  Единицы измерения  Значение  

1. Размер инвестиций  руб.  388 800  

2. Горизонт расчета  год  5  

3. Норма дисконта  -  0,2  

4. Интегральный эффект (ЧДД)  руб.  145 300  

5. Индекс доходности (ИД)  -  1,374  

6. Внутренняя норма доходности (ВНД)  -  0,46  

7. Срок окупаемости проекта (Ток)  год  3,13  



 

  

Вывод: Сопоставляя показатели ЧДД, ИД, ЕВН с допустимыми  

значениямиэтих показателей на период в 5 лет, получили ЧДД = 145300 > 0, ИД 

= 1,374 > 1 – реализация проекта на заданный период является  эффективной, ЕВН 

= 0,46 ≥ 0,2 = Е, следовательно,инвестиции в данный проект оправданы. Таким 

образом, проект является окупаемым и доходным.  
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4. Технологическая часть  

Гидроцилиндр   -   это  объемный   гидродвигатель   с   поступательным  

движением выходного звена.  

Гидроцилиндр [приложение 1] предназначен для преобразования  

энергии потока масла в энергию движения выходного звена, которое выполняет 

перемещение бабки пильного диска в горизонтальном направлении. Гидроцилиндр 

состоит из гильзы, в которой расположены два отверстия для подвода и отвода 

рабочей жидкости. Внутри гильзы расположен поршень. Рабочая поверхность 

штока тщательно обработана и хромирована для снижения силы трения, 

повышения износостойкости и антикоррозионной стойкости. Для уменьшения 

трения и износа наружную поверхность поршня наплавляют бронзой. 

Герметичность поршня внутри гидроцилиндра обеспечивается манжетами.  

Выбранное изделие – силовой гидроцилиндр,  имеет следующие  

характеристики:  

-работает на минеральных маслах 12-го класса чистоты рабочих  

жидкостей по ГОСТ 17216-71 с вязкостью от 10 сСт до 100 сСт;  

-номинальное давление в рабочей полости до 17,2 МПа;  

-температура окружающей среды от +5 °С до +60 °С;  

  

4.2 Функциональное назначение детали и её отдельных  

поверхностей  

Выбранная мною деталь - задняя крышка гидроцилиндра [см. чертёж  

задней крышки ЦПД в графической части]. Предназначена для работы в 

гидроцилиндре двухстороннего действия. В качестве рабочей жидкости выбрано  
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масло индустриальное ИГП - 38. Крышка крепится к гильзе шпильками, для которых 

предусмотрены четыре отверстия.  

Наружная цилиндрическая поверхность 150 h6 используется для  

базирования крышки относительно внутренней цилиндрической поверхности 

гильзы. Эта поверхность является основной конструкторской базой. Наружная 

цилиндрическая поверхность 140 h11 служит для базирования комплекта 

уплотнений.  

Четыре резьбовых отверстия M12 ×1,5 служат для фиксации гильзы  

относительно задней крышки с помощью болтов. Резьба метрическая   

М12-6Н с углом профиля d=60° с крупным шагом Р=1,75 мм. В  

соответствии с ГОСТ 16093-81 форма впадины резьбы не регламентируется и 

может выполняться как закруглённой, так и плоскосрезанной. Поле допуска 6Н 

соответствует допуску по 6-ой степени точности.  

Для обеспечения возможности сборки узла назначается позиционный  

допуск на расположение отверстий для шпилек. Четыре отверстия 20Н9 

предназначены для крепления крышки к фланцу.  

  

4.3 Условия функционирования детали  

Задняя крышка гидроцилиндра является не самой ответственной  

деталью в конструкции. Поэтому для ее функционирования, при изготовлении 

применяем сталь 35.  
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Таким образом, данная деталь является технологичной.  

  

4.5 Обоснование выбора точности размеров, формы, взаимного  

расположения поверхностей и их шероховатости  

 Свойства  детали  характеризуются  различными  параметрами:  

геометрическими, прочностными, параметрами надежности, параметрами 

шероховатости поверхностей и т. п.  

Под геометрическими параметрами в технологии машиностроения  

обычно понимают значения таких физических величин как длина, ширина, высота, 

диаметр элементов детали, расстояние между элементами. К геометрическим 

параметрам также относят допуски размеров, формы, расположения поверхностей 

и др.  

Допуск соосности цилиндрической поверхности 40Н7 относительно  

поверхности 150h6 связан необходимым зазором между корпусом и поршнем.  

Допуски соосностей поверхностей 108Н14, 286h14, относительно  

поверхности 150h6, не являются важными.  

Шероховатость поверхности регламентируется в зависимости от их  

назначения, а также квалитета.  

Таким образом, точности размеров, формы, взаимного расположения,  

являются одним из наиболее важнейших геометрических параметров.  
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4.2. Проектирование технологического процесса  

изготовления детали  

  

4.2.1 Преобразование чертежа детали и построение схем  

конструкторских размерных связей  

  

Преобразование чертежа детали (см. чертёж) - тела вращения выполнено  

в направлениях L и R .  

На преобразованном чертеже детали приведены схемы конструкторских  

размерных связей в выбранных направлениях. В верхней части схемы проведена 

линия L со стрелкой, указывающей направление кодирования и направление, в 

котором произведён  размерный анализ. Штрихи на линии и числа обозначают 

относительное расположение и номера координатных точек. В нижней части схемы 

приведены координатные точки и их коды, которые определяют по формуле [ 2 ,с. 

17]:  

  

Ki= 10 • п + 9,  где n-номер 

координатной точки.  

Это означает, что для получения кода координатной точки необходимо к  

числу, соответствующему номеру этой точки приписать справа цифру 9. Так, 

координатным точкам с номерами 1,2,3, и.т.д. присваивают коды 19,29,39 и.т.д.  

При построении схемы конструкторских размерных связей в  

направлении кодирования R нумерация координатных точек выполнена от 

периферии к центру. На схему наносят размерные связи в виде радиусов 

цилиндрических поверхностей и соосностей. Связь между осями задана с  
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 помощью соосностей, а между образующей и осью - радиуса. Каждую поверхность 

вращения представляют двумя координатными точками образующей поверхности 

вращения и ее осью симметрии. Осям симметрии отдельные номера не 

присваивают, а их коды  Кoi – получают по формуле:  

K0i=8000+ Ki  , где Кi- код образующей 

поверхности вращения.  

  

Справа от схемы приводят кодированные данные о размерных связях. Для 

каждой размерной связи указывают группу [2,с.19,табл.3.1], код границ слева 

направо и размерную информацию.  

Далее проверяют корректность простановки размерных связей [2,с.21].  

  

1) q=n-l,  

где   q - количество координатных точек  n 

- количество размерных связей  

  

Таким образом, имеем в направлении L: количество координатных 

точек равно 14, количество размерных связей -13;  

в направлении R: количество координатных точек равно 19, количество 

размерных связей -18;  

Таким образом первое условие выполняется в обоих направлениях 

кодирования.  

2) Проверку привязок к базе выполняют с 

использованием нанесенных в 

нижней части схемы замыкающих звеньев.  
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В направлении L:  

149 = 139 → 149 =  149 

= 129 → 149 =   

  

149 = 119 → 129 → 149 =   

149 = 109 → 149 =   

  

149 = 99 → 149 =   

149 = 89 → 109 → 149 =   

149 = 79 → 109 → 149 =  

149 = 8069 ← 69 → 149 =  

149 = 8059 ← 8049 → 8069 ← 69 → 149 =  

149 = 8049 → 8069 ← 69 ← 149 =  

149 = 69 → 149 =  

149 = 59 → 8059 ← 8049 → 8069 ← 69 ← 149 =  

149 = 49 → 8049 → 8069 ← 69 ← 149 =  

149 = 39 ←19 → 149 =  

149 = 29 ← 19 → 149 =  

149 = 19 → 149 =  
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В направлении R:  

8059 = 8069 ← 8059 =  

8059 = 8079 ← 8059 =  

8059 = 8089 ← 805 9=  

8059 = 99 ←19 → 8019 → 8059 =  

8059 = 109 ← 19 → 8019 → 8059 =  

8059 = 119 ← 1 9→ 8019 → 8059 =  

8059 = 8019 → 8059 = →  

8059 = 89 → 8089 ← 8059 =  

8059 = 79 → 8079 ← 8059 =  

8059 = 69 → 8069 ← 8059 = →  

  

8059 = 59 → 8059 =  

8059 = 8049 → 8079 ← 8059 =  

8059 = 8039 → 8049 → 8079 ← 8059 =  

8059 = 8029 → 8079 ← 8059 = →  

8059 = 49 → 8049 → 8079 ← 805 9=  

8059 = 39 → 8039 → 8049 → 8079 ← 8059 =  

8059 = 29 → 8029 → 8079 ← 8059 =  

8059 = 19 → 8019 → 8059 =  
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Анализ показал, что все размерные цепи в обоих направлениях этих  

замыкающих звеньев замкнуты, а каждое замыкающее звено имеет только одну 

размерную цепь. Таким образом, простановку размерных связей можно считать 

корректной.  

  

4.2.2 Выбор способа получения заготовки  

  

 Изготовление  заготовок  -  один  из  основных  этапов  

машиностроительного производства, непосредственно влияющий на расход 

материалов, качество изделий, трудоемкость их изготовления и себестоимость.   

Главным при выборе заготовки является обеспечение заданного  

качества детали при её минимальной себестоимости.  

При выборе заготовки учитывают конструктивные формы и размеры  

детали, программу выпуска, т. к. максимальное приближение размеров и формы 

заготовки к размерам и форме детали обеспечивает минимальный расход металла 

и минимальный объём последующей обработки.  

Для рассматриваемой детали применим поковку, получаемую горячей  

штамповкой.   

Определим исходный индекс поковки: 

Исходный индекс =G + М + С + Т, где  

G - ориентировочная масса поковки;   

М - группа стали;   
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С - степень сложности поковки;  Т 

- класс точности поковки.  

Определим G - ориентировочную массу поковки = Мд*Кр. где   

Мд-масса детали;   

G - 1*1.5=1.5, то есть G = 3  

Определим М - группу стали = Ml, то есть М = 1 Определим С - степень  

сложности поковки – Gп/Gф, где   

Gп - масса поковки;  

Gф - масса простой фигуры, в которую вписывается поковка;   

С= 1.5/2.5=0.6, то есть С=1  

Определим Т – класс точности поковки – Т3, то есть T=4  

Исходный индекс=G + М + С + Т=3+1+1+4=9  

  

4.2.3 Выбор методов обработки отдельных поверхностей детали  

Качество детали обеспечивается постепенным ужесточением точности и  

выполнением технических требований в процессе превращения заготовки в 

готовую деталь. Точность размеров, формы и расположения поверхностей, а также 

качество поверхностного слоя отдельных поверхностей формируют в результате 

последовательного применения нескольких методов обработки.  

Затем составляются планы обработки каждой поверхности. Планы  

обработки поверхностей для данной детали представлены в виде таблиц.  
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видит оператор станка, указано обозначение установочных и зажимных элементов 

приспособлений, обозначены обработанные поверхности жирными линиями.  

Кодирование размеров выполнено по определенным правилам [2,с.24]. 

Номинальные значения промежуточных операционных размеров на стадии 

проектирования являются неизвестными они не проставляются, а указаны только 

предельные отклонения, принятые по статистической информации. Они 

определены в результате размерного анализа.  

Найденные и округленные на ЭВМ номинальные размеры подчеркнуты  

линией красного цвета.  

Инструменты на схемах номеруются в пределах операции, обозначены  

буквенно-цифровым кодом Tl, T2 и т.д. Сплошными тонкими линиями 

изображается ускоренное передвижение инструмента; рабочая подача - основной 

линией. Условное перемещение условных точек для удобства изображения 

обозначено штриховой линией.  

На свободном поле схемы помещены кодированные данные о размерных  

связях по всем направлениям.  

  

4.2.6 Расчет минимально необходимых припусков на обработку  

Наименьший размер припуска называют минимально – необходимым  

припуском Zmin и назначают его из условия обеспечения качества обработанной 

поверхности. Если обрабатываемая поверхность имеет дефектный слой глубиной 

h, который необходимо удалить при выполнении данного перехода, то  

минимально-необходимый припуск Zmin(i) на выполняемой переходе вычислен по 

формуле [I, с.26]:  

zmin(i) = 4 ⋅ Ra(i−1) + h(i−1) .  
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завершаем изображением координатных точек с указанием конструкторских  

кодов 19,29,39 и т.д.  

Слева от схем указываем номера операций, а справа записываем  

кодированные данные по каждой размерной связи. Далее построенную схему 

размерных связей проверяем на корректность (см. 1,с.29). Таким образом, имеем 

(см. плакат 1)  

1) в направлении L: количество координатных точек равно 14.  

количество размерных связей -13;  

в направлении R: количество координатных точек равно 19, количество  

размерных связей -18;  

т.е. первое условие выполняется в обоих направлениях кодирования.  

2) Каждая вновь появляющаяся на операциях механической обработки  

координатная точка в направлениях L и R привязана единственной размерной связью 

к одной из имеющихся координатных точек.  

3) в направлении L: количество размерных связей группы 6 равно 13,  

количество размерных связей группы 2 равно 8; количество размерных связей группы 

3 равно 5, -т.е. 13 = 8 + 5; 13 = 13- условие выполняется.  

В направлении R: количество размерных связей группы б равно 9,  

количество размерных связей группы 2 равно 6; количество размерных связей группы 

3равно 3, - т.е. 9 = 6 + 3; 9 = 9- условие выполняется.  

Данная схема корректна в обоих направлениях.  
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4.3.2 Запись маршрутов и уравнений размерных связей  

  

Составляем уравнения для каждого замыкающего звена в виде  

маршрутов, которые представляют собой последовательность кодов координатных 

точек, связанных звеньями данной размерной  цепи, начиная с кодов границ 

замыкающего звена.  

На схеме продольных размерных связей имеем 11 замыкающих звеньев,  

цепям которых присваиваем буквы русского алфавита по мере появления звеньев в 

технологическом процессе.  

  

Для каждой размерной цепи записываем маршрут в виде:  

141=140<-10+>141=   

  

101=100->140<+10+>141<+101=   

  

91=90->140<+10+>141<+91=  

  

142=141<-10+>142=  

  

102=101->141<+10+>142<+102=  

   

  

121=122+>142<+10+>141<-0121=   

  

112=111->121+>141<+10+>142<+122<+112=  

  

10=11+>0142<-10=  
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Для удобства определения порядка решения уравнений используем  

запись маршрутов, указывая арабскими цифрами, заключенными в скобки, 

установленный порядок решения уравнений, а прописными буквами   

обозначая цепь, при решении которой найден номинальный размер  

определяемого звена.  

Таким образом, после определения порядка решения уравнения  

получаем:  

  

Цепь А: 141=140<-10+>141=                                      (13)  

                                    

Цепь Б: 101=100->140<+10+>141<+101=                    (12)   

  

Цепь В: 91=90->140<+10+>141<+91=                         (11)  

                                      

Цепь Г: 142=141<-10+>142=                                      (10)  

                                      

Цепь Д: 102=101->141<+10+>142<+102=                    (9)  

  

Цепь Е: 121=122+>142<+10+>0141<-0121=                 (8)  

                                         

Цепь Ж:119=119*111-121+>141<+10+>142<+122<+112*119=(7)  

                                            

Цепь З: 10=11+>142<-10=                                           (6)  

                                       

Цепь И: 19=39*31->102+>142<+11*19=                       (5)  

                                     

Цепь К: 99=149*142<+10+>141<-91*99=                     (4)  
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Цепь Л: 89=109*102+>142<+11->81*89=                     (3)  

  

Цепь М: 79=109*102+>0142<+11->71*79=                   (2)  

  

Цепь Н: 69=149*142<+10+>141<-61*69=                      (1)  
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Заключение  

В ходе выполнения дипломной работы были выполнены необходимые  

шаги по проектированию гидростенда. Были расмотрены существующие образцы 

и исходя из этого была более четко сформулирована задача. Были проведены 

рачеты объемов, времени заполения трубы. Произведен подбор гидроаппаратуры, 

крепежных цепей, выполнен прочностной расчет трубы. Проведен анализ 

экономической целесообразности проета, который показал, что проект 

эффективен.   

В заключение так же хочется отметить, что выполнение дипломного  

проекта закрепило полученные в ходе обучения знания в разрезе их применения на 

практике.  
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