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ВЕДЕНИЕ  

  

 Предохранительные устройства являются ответственными узлами, которые 

должны обеспечить безопасность работы насосной станции, находящейся под 

давлением  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.  

Наиболее сложно решаются вопросы силового воздействия потока на 

диск клапана. Действующие закономерности в работе предохранительных 

клапанов наилучшим образом могут быть выражены с помощью принципов 

теории физического подобия процессов.  
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     1. ВЫБОР КОНСТРУКТИВНОЙ СХЕМЫ КЛАПАНА И ЕЕ  

ОПИСАНИЕ  

Гидроаппараты предназначены для изменения или поддержания заданного 

постоянного значения давления или расхода рабочей жидкости либо для изменения 

направления потока рабочей жидкости.  

Гидроаппараты в соответствии с ГОСТ 16517-82 подразделяют по следующим 

признакам: по конструкции запорно-регулирующего элемента (золотниковые, 

крановые и клапанные); по принципу воздействия на запорнорегулирующий 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 разности и соотношения давлений, выдержки времени и 

последовательности, делители и сумматоры потока, гидродроссели, регуляторы 

потока гидрозамки и гидрораспределители).  

Для конструкции любого гидроаппарата характерно наличие запорно- 

регулирующего элемента. Запорно-регулирующим элементом называют подвижную 

деталь или группу деталей гидроаппарата, при перемещении которой частично или 

полностью перекрывается рабочее проходное сечение (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, не требующим во время работы какого-либо внешнего воздействия 

на его запорно-регулирующий элемент.  
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    1.2. Гидравлические клапаны давления  

Клапаны давления, предназначенные для регулирования давления рабочей 

жидкости, подразделяют 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 сечение изменяется в 

результате непосредственного воздействия потока рабочей жидкости на 

запорно-регулирующий элемент. Увеличение номинальных давлений и 

расходов рабочей жидкости приводит при проектировании клапанов прямого 

действия к необходимости недопустимого увеличения размеров пружин этих 

клапанов а, следовательно, и габаритных размеров самих клапанов. Поэтому в 

гидроприводах с большими давлениями и расходами рабочей жидкости 

применяют клапаны непрямого действия, представляющие собой совокупность 

двух клапанов: основного и вспомогательного. В клапанах непрямого действия 

рабочее проходное сечение основного клапана изменяется в результате 

воздействия потока рабочей жидкости на запорно- регулирующий элемент 

вспомогательного клапана.  

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,    
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превышающего установленное, путем слива жидкости в моменты увеличения этого 

давления.  

Схема простейшего напорного клапана прямого действия состоит из корпуса. В 

корпусе 2 имеются два отверстия: сквозное – для подсоединения клапана к 

гидролинии, в которой требуется обеспечить ограничение  давления, и отверстие для 

подсоединения к сливной гидролинии. В корпусе размещены запорно-регулирующий 

элемент, пружина, опора и регулировочный винт.  

В качестве запорно-регулирующего элемента служит шарик, который под 

действием усилия пружины садится в гнездо и закрывает рабочее окно клапана. При 

повышении давления в защищаемой гидролинии на шарик будет действовать усилие, 

развиваемое пружиной, шарик отойдет от седла и пропустит часть жидкости на слив, 

ограничивая подводимое давление. С увеличением расхода через клапан на слив Qсл 

будет увеличиваться отжим шарика и, следовательно, сжатие пружины. Поэтому с 

увеличением расхода Qсл будет увеличиваться и давление в защищаемой гидролинии.  

Несмотря на простоту, такие напорные клапаны имеют ряд недостатков. Один из 

них – неустойчивая работа клапана при малых  расходах на слив. В этом случае шарик, 

не имеющий специальных направляющих, совершает колебания в направлении, 

перпендикулярном  к оси гнезда, и разбивает гнездо. Поэтому такие напорные клапаны 

применяются в качестве предохранительных в системах низкого  давления, так как в 

этом случае клапан работает эпизодически.  

Давление в напорной гидролинии устанавливается с помощью регулировочных 

винтов, обеспечивающих требуемый натяг пружин.  

Рассмотренные напорные гидроклапаны прямого действия просты, надежны и 

обладают высоким быстродействием.  
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1.4. Гидроклапаны давления типа Г54 

Гидроклапаны давления типа Г54 предназначены для использования в 

гидросистемах станков и других гидрофицированных машин в качестве: 

1. Гидроклапана разности давлений для поддержания заданной разности 

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 работ.  

Гидроклапаны давления типа Г54 имеют ряд исполнений, различающихся по 

способу монтажа, номинальному давлению настройки, условному проходу и 

климатическому исполнению. 

На рисунке 1 показана конструкция гидроклапана давления типа Г54 трубного 

монтажа. Гидроклапан состоит из корпуса 1, колпачка 4, соединенного с корпусом 

посредством резьбы и золотника 2, установленного в расточке корпуса и поджатого с 

одного торца пружиной 14 через опорный диск 4. Усилие поджатия пружины 3 

регулируется с помощью винта 5, ввернутого в колпачок 4. Винт 5 взаимодействует с 

пружиной 3 через поршень , уплотненный резиновым кольцом 1 круглого сечения. В 

винте 5 и колпачке 4 выполнены отверстия для опломбирования регулировочного 

узла аппарата после настройки. 
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указанных полостях, определяемой усилием пружины 3. Отверстие  малого 

диаметра служит для демпфирования колебаний золотника 2 на переходных 

режимах работы гидроклапана.  

Работа гидроклапана по требуемой схеме достигается установкой пробок с 

конической резьбой в указанные каналы. При этом обеспечивается необходимое 

соединение гидролиний внутри аппарата.  
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Таблица 1. Схемы работы гидроклапанов давления типа Г54. 

Номер 

схемы 
Назначение 

гидроклапана 

Наличие пробок в каналах 

А Б В Г 

 

 

1. 

Поддержание заданной 

разности давлений в 

подводимом и отводимом 

потоках рабочей жидкости 

 

 

Есть 

 

 

 

Нет 

 

 

Нет 

 

 

Есть 

 

 

 

2. 

Пропускание потока рабочей 

жидкости при достижении в 

управляющей линии Г 

заданной величины давлени 

определяемой настройкой 

 

 

 

 

Есть 

 

 

 

 

Нет 

 

 

 

Есть 

 

 

 

Нет 

 

 

 

3. 

пружины  и  величиной 

Пропускание потока рабочей 

жидкости в обоих 

направлениях при достижении 

в управляющих линиях Г и А 

заданной разности давлений 

 

 

 

Нет 

 

 

 

Есть 

 

 

 

Есть 

 

 

 

Нет 

 

 

4. 

Пропускание потока рабочей 

жидкости при достижении в 

нем заданной величины 

давления, определяемой 

 

 

Нет 

 

 

 

Есть 

 

 

Нет 

 

 

Есть 
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 2.РАСЧЕТ  ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО  КЛАПАНА  НИЗКОГО  

ДАВЛЕНИЯ  

Рн  = 6,3МПа , Q = 150л / мин  

 При  расходах  более  100  л/мин  рекомендуется  применять  

дифференциальные клапаны. Они позволяют при достаточно малой разности 

рабочих диаметров клапана применять небольшие пружины. Запорно - 

регулирующий элемент примем золотник [7, cтр.108].  

  

Рисунок 2. Схема ЗРЭ  

Клапан имеет запорно-регулирующий элемент, опирающийся на 

цилиндрическую пробку, канал подвода и отвода, канал дистанционного 

управления.  
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2.1. Расчет основных параметров клапана  

Диаметр золотника  клапана определяем по допустимой скорости движения 

жидкости во входном канале:  

                                             𝑄 = ƒ · 𝑉доп                                       (2.1)  

где Q – расход максимальный;  

       V – допустимая скорость, берется 5,5 м/с согласно рекомендациям      

    [3,cтр.142].   

𝜋 ∙ (𝑑2 − 𝑑2 ) 

 
доп 

 По условию диаметр шейки золотника к диаметру золотника равен[3,с.141]:  

  
 

   Тогда диаметр золотника будет равен:  

 𝑑з =   

   Рекомендуемые диаметры золотника совпал с расчетным [3,стр.142]:  

    dз = 0,032 (м) = 32 (мм)     

 Из формулы (2.2)  получаем:  

  

Рассчитаем площадь сечения щели[3,стр.143]:   
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 где ∆P – перепад давления на рабочем окне, который равен 0,5     

           МПа[7,стр.109]          ρ – плотность рабочей жидкости, кг / м3;  

        μ – коэффициент расхода щели, для однощелевых золотников              равен 

0,57;  

Выбираем масло ИГП – 18 [7, cтр.10] : плотностью ρ= 880кг / м
3 

; вязкость 

при t = 50ºС ; Ʋ50 = 16,5÷20,5 (мм2/с) .  

Тогда ход золотника будет равен[3,с.130]:  

. 
  

 𝜋 ∙ 𝑑з 3,14 ∙ 0,032 

Так же площадь канала можно найти по формуле[3,cтр.141]:  

  

Из формул (2.6)  получаем:  

  

Тогда:  

  

Определим число Рейнольдса:  
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где h – максимальный ход золотника.  

По зависимости коэффициента расхода для золотниковых клапанов видно, что 

при Re=38290 коэффициент расхода через щель равен μ= 0,57  [3,стр.144].  

  

2.2 Уравнение сил, действующих на клапан  

Перепад давления на клапане в момент его открытия определяется из равенства 

[5,стр.315]:  

                              ∆р= 𝑃 п+С∙ℎ+𝑃𝑗+𝑃𝑣                     (2.8)  

𝐴к 

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;  

 Ак    - активная площадь клапана,  м2 .  

После  открытия клапана Р j     обращается  в нуль,  а Рv  меняется по величине. 

Поэтому величину Р j  не будем учитывать при расчете клапана.  

Величина  силы  Рv    для  клапанов  прямого  действия ориентировочно 

определяется из уравнения количества движения:  

  Р    
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Где Q -  расход,  м
3  

с ;  

 ∆р - перепад  давлений  в  клапане  в  момент  открытия,       равный  

     0,5 МПа;      ρ - плотность рабочей жидкости 

(масло ИГП –  18);  

Ө – Угол наклона струи, равный для однощелевых               золотников 0,4.  

Эта сила мала, поэтому можем пренебречь ей.  

  

2.3. Определение усилий для перемещения клапана  

Уравнение равновесия клапана для переменных режимов работы, 

соответствующих характеристике клапана [4,стр.130].  

                                        FЖ  = Fпр                                               (2.10)  

где   FЖ    - сила  давления жидкости на ЗРЭ клапана; определяется в  

данном случае как  FЖ =  АК · рК  , где 

Pк = 6,3·10
6  

;  

       АК – активная площадь клапана;  

Для дифференциального клапана активная площадь определяется следующим 

образом (3, ст.317):  

  

𝐹ж = 𝛹 ∙ Ак ∙ рк = 1 ∙ 0,000804 ∙ 6,3 ∙ 106 = 5065,2 (Н)  
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2.4. Расчет пружины клапана  

Определим жесткость пружины из формулы [9,стр.200],для нахождения 

некоторых значений использовал ГОСТ137-64-89(стандарт на основные 

параметры витков пружин):  

                                          Fпр  = С · ( h0  + h)                                      (2.12)  

Где h0 – предварительное поджатие пружины, м;        

h – максимальное открытие дроссельной щели, м.  

Предварительное поджатие пружины:  

   Fпред = Ψ ·  АК · (рК - ∆р)=1·0,000804·(6,3-0,5)·106 = 4663,2 (Н)      (2.13)  

Тогда, усилие сжатия пружины можно найти следующим образом:  

                                          Fпр = С · h +Fпред                                                           (2.14)  

Из полученного уравнения найдем жесткость пружины:  

                     𝐶пруж  309,23 (Н/мм)  

 Х𝑚𝑎𝑥 1,3 

  

Рисунок 3. Эскиз пружины  

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

Диаметр проволоки d = 8  
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Наружный диаметр D0 = 40  

Жесткость одного витка С1 =1226 H  

 D=D0-d=40-8=32  мм  

Найдем количество витков пружины:  

  

где G – модуль сдвига материала пружины, G = 7,85 ∙10
4 

МПа 

;     d – диаметр проволоки, м; Следовательно:  

  

Принимаем Z = 4.  

Общее число витков найду по формуле:  

                                  Z0  = Z + (1,5...2) = 4 + 2 = 6                              (2.16)  

  

2.5 Расчет на прочность резьбовых соединений.  

Расчет  устройства  регулирования  поджатия пружины на прочность.  

Сила, действующая на резьбу в осевом направлении пропорциональна 

давлению и равна (1 стр.40):  

                                                    Pa = p  · f ,                                           (2.17)  

где  p  - рабочее давление;     f - площадь, на 

которую действует давление.  
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Определим требуемый диаметр крышки поджатия из условий прочности при 

статическом нагружении:  

к ∙ Р𝑎 

 𝜎р =  ≤ [𝜎р],   
ƒкр 

где 𝜎р -  допустимое  напряжение  материала  крышки поджатия,   

примем его 600МПа;   f кр – площадь крышки поджатия, м ;   к = 3 – 

коэффициент запаса.  

Тогда:  

  

м  

Условие выполняется.  

Максимальное касательное напряжение:  

  

крутящий момент;  
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   [𝜏к] = 1150 Мпа. ; [3, стр. 196]  

   Мпа < 1150 Мпа − условие выполняется.  

2.6. Расчеты основных характеристик  

  

 Составим  математическую  модель  предохранительного  клапана.  

Математическая модель системы состоит из трех уравнений:  

Уравнения расходов  

Уравнения давлений  

Уравнения сил, действующих на клапан  

  

2.6.1. Уравнение расхода  

     

  

2.6.1.Уравнение давлений  

𝑃ИН + 𝑃пр − 𝑃ГД 

                             𝑝вх − 𝑝вых = ∆𝑝кл =                                      (2.21) ƒ 

где   рвх – давление на входе в клапан;    

 рвых – давление на выходе;  

          Δркл – перепад давлений на клапане.   
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Исходя из этого, можно выразить основную зависимость:  

𝑑2 

  

  

2.7. Построение статической характеристики  

Статическая характеристика предохранительного клапана представляет собой 

зависимость давления от расхода  Q=  f (∆p)  .  

Таблица 2. Данные характеристик клапана  

PH,МПа  5,8  5,9  6  6,1  6,2  6,3  

Q, л/мин     0  29,7  60  89,9  120,1  149,7  

  

 

Рисунок 4. Зависимость давления от расхода   
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                                    𝑄 ( ∆ 𝑃 ) ≔ 
( 
р кл ∙ π ∙ з 

4 
− 𝐶 ∙ ℎ 0 ) 

C 
∙ μ ∙ π ∙ 𝑑 з ∙ √ 

2 ∙ р кл 

ρ 
                                            ( 2 . 22 ) 



2.8. Выбор уплотнительных колец  

Выбираем уплотнения резиновыми кольцами круглого сечения по ГОСТ  

9833 – 73. (1 стр. 160)  

Эти уплотнения получили широкое применение в гидравлических 

системах. Герметичность в уплотнениях этого типа достигается при отсутствии 

давления за счет предварительного (монтажного) сжатия резинового кольца в 

канавке. При появлении давления в системе кольцо дополнительно 

деформируется и создаёт плотный контакт с уплотняемой поверхностью.  

 Чаще всего применяются кольца круглого сечения, т.к. они не имеют 

острых кромок, разрушающих масляную пленку и приводящих к сухому 

трению. Кроме того, кольца круглого сечения меньше подвержены 

выдавливанию в зазор между уплотняемыми деталями. Выдавливание 

происходит при давлении, превышающим 100-150 кГ/см2.  

  

Рисунок 5. Эскиз уплотнительного кольца  
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3. РАЗРАБОТКА И ОПИСАНИЕ РАБОТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СХЕМЫ 

НАСОСНОЙ СТАНЦИИ  

 Насосная станция со ступенчатой подачей, согласно технического задания, 

будет включать в себя два пластинчатых насоса, высокого  и низкого 

давления. Насос высокого давления должен быть с подачей в пределах 15…20 

л/мин, а насос низкого давления в пределах 120…150 л/мин. Также насосы 

должны разгружаться предохранительными клапанами высокого и низкого 

давления. Давление настройки предохранительного клапана насоса высокого 

давления 2 МПа. Давления настройки предохранительного клапана низкого 

давления 10 МПа.  

 Гидравлическая схема насосной станции будет выглядеть следующим образом:  

  

  Рисунок 6. Гидравлическая схема насосной станции: М1, М2 

электродвигатели; НП1-насос высокого давления; НП2-насос низкого  
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давления; КП1-клапан низкого давления; КП2-клапан высокого давления; 

Ффильтр; МН1, МН2- манометры; АТ - радиатор; КО1, КО2, КО3 - обратные 

клапан; РТ- датчик температуры; РУ- реле контроля уровня.  

 Напорные линии двухпоточного насоса НП коммутируются  таким образом, 

что при низком давлении в гидросистему поступает масло от двух насосов. 

При увеличении давления до величины 2МПа, открывается клапан низкого 

давления, обеспечивая разгрузку насоса большей подачи. Когда клапан 

низкого давления открылся, в гидросистему поступает масло только от насоса 

меньшей подачи, причем величина давления ограничена настройкой клапана 

высокого давления на 10 МПа. Такое решение в условиях ограниченной 

приводной мощности позволяет обеспечить ускоренные холостые 

перемещения рабочих органов при низком давлении и одновременно рабочие 

подачи при высоком давлении.  

    

4. ПОДБОР ЭЛЕМЕНТОВ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ.  

   4.1. Выбор пластинчатого насоса высокого и низкого давления  

  

Рисунок 7. Конструкция пластинчатого насоса  
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Пластинчатые насосы типа ЛФ, применяемые в гидроприводах станков, 

выпускаются отечественной промышленностью давлением до 16 МПа  при 

подаче от 5 до 200 л/мин. Пластинчатый насос (имеет статор 1, ротор 6 с 

наклоненными к радиальному направлению лопатками 3 и вал насоса 10. 

Приводной вал насоса имеет с одной стороны шариковый подшипник, с 

другой стороны два подшипника скольжения. Подшипник скольжения, имея 

значительную длину, обеспечивает хорошее уплотнение. Внутренняя 

поверхность статора насоса имеет эллипсообразную форму. В боковых дисках 

насоса предусмотрены четыре отверстия. Через два отверстия жидкость 

засасывается, а через два других нагнетается. Насосы могут быть и 

одинарного действия; у них имеется одно отверстие для всасывания и одно 

для нагнетания. Внутренняя поверхность статора у таких насосов имеет 

круглую форму. При вращении ротора насоса по часовой стрелке всасывание 

происходит в левом верхнем и правом нижнем квадрантах , а нагнетание в 

правом верхнем и левом нижнем . Так как нагнетание жидкости 

осуществляется одновременно в двух противоположных квадрантах, 

радиальное давление жидкости на ротор уравновешивается и тем самым 

уменьшается нагрузка на подшипники и вал насоса.  

 Чтобы выбрать насос удовлетворяющий условиям технического задания,  

нужно подобрать его по номинальному расходу и давлению. Для выполнения 

условий сдвоенный насос не был найден, поэтому выбираем два 

однопоточных насоса.  
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Насос высокого давления возьмем НПл 16/16 [7,стр.18].  

 

 

Рисунок 8. Габаритные, установочные и присоединительные размеры 

пластинчатого однопоточного насоса НПл 16/16. 

 

Таблица 3. Основные параметры насоса 

Рабочий объём, см3 16 

Номинальная подача, л/мин 19,4 

Номинальное давление на выходе из насоса 16 

Номинальная частота вращения, об/мин 1500 

Номинальная мощность, кВТ 7,2 

Объёмный КПД при номинальном режиме работы 0,81 

Полный КПД 0,7 

Ресурс при номинальном режиме работы, ч 4000 

Предельное значение среднего уровня звука, дБа 74 

Масса, кг 9,7 

 

Насос работает на минеральных маслах кинематической вязкостью 20....400 

мм²/с (сСт). Температура масла от -10º до +60ºС. Рекомендуемые масла: 

ВНИИ НП-403 ГОСТ 16728-78. Рабочая жидкость должна иметь 
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чистоту не грубее 12 класса по ГОСТ 17216-71. Номинальная тонкость 

фильтрации 25 мкм, для обеспечения большей надёжности при малой 

вязкости и наибольшей нагрузке рекомендуется тонкость фильтрации 10 мкм. 

Насосы изготавливаются с правым направлением вращения вала (по 

вращению часовой стрелки, если смотреть со стороны привода). По заказу 

потребителя допускается изготовлять насосы с левым направлением 

вращения вала(против вращения часовой стрелки), направление вращения 

вала показано стрелкой, размещенной на корпусе насоса.  

 Насос низкого давления выберем  Г12-25М [7,стр.18] . Насосы типа Г1225М 

относятся к группе однопоточных нерегулируемых пластинчатых насосов, 

обеспечивающих в гидросистемах различных станков и агрегатов давление до 

6,3 МПа и нерегулируемый по величине поток минерального масла. Данный 

тип насосов характеризуется большой подачей и относится к габариту 3. 

Насосы соответствуют ТУ 2.024.0224533.025-89.  

  

  

Рисунок 9. Габаритные, установочные и присоединительные размеры  

пластинчатого однопоточного насоса Г12-25М.  
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Таблица 4. Основные параметры насоса  

Рабочий объём, см3  160  

Номинальная подача, л/мин  135  

Номинальное давление на выходе из насоса  6,3  

Номинальная частота вращения, об/мин  960  

Номинальная мощность, кВТ  17,3  

Объёмный КПД при номинальном режиме работы  0,88  

Полный КПД  0,78  

Ресурс при номинальном режиме работы, ч  2000  

Предельное значение среднего уровня звука, дБа  85  

Масса, кг  40  

 Для подготовки рабочей жидкости используются  фильтры с номинальной 

тонкостью фильтрации не грубее 25 мкм. Нужно соблюдение ГОСТ 17216-71 

и  обеспечение чистоты рабочей жидкости не грубее 12 класса. Сигналом на 

замену рабочей жидкости является изменении её вязкости на 20% от 

первоначальной и загрязнение её механическими примесями.  

   4.2. Выбор электродвигателей к насосу низкого и высокого давления  

 Для создания крутящего момента на валу насоса, чаще используют 

асинхронные трехфазовые электродвигатели. Двигатель побирается по 

требуемой мощности и частоте вращения. Подберем двигатель для 

пластинчатого насоса НПл 16/16. Выбираем двигатель АИР132S4 [9] так, как 

его мощность 7,5 кВт и частота вращения 1500 об/мин.  
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Рисунок 10. Габаритные, установочные и присоединительные размеры 

электродвигателя АИР132S4.  

  

Таблица 5. Габаритные, установочные и присоединительные размеры 

электродвигателя АИР132S4.  

Типоразмер 

двигателя  

Число 

полюсов  

Габаритные 

размеры  

Установочные и 

присоединительные размеры  

Масса, 

кг  

l30  h31  d30  l1  l10  l31  d1  d10  b10  h  

АИР132S4  4  460  325  288  80  140  89  38  12  216  132  70/58  

  

Таблица 6. Технические характеристики АИР132S4.  

Мощность, кВт  7,5  

Скольжение, %  4  

КПД, %  87,5  

Cos φ  0,86  

Тп/Тном  2  

Тмах/Тном  2,5  

Тmin/Тном  1,6  

Iп/Iном  7,5  
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  Для пластинчатого насоса  Г12-25М  выбираем электродвигатель  

АИР180М6 [9], следовательно из того, что требуемая мощность для насоса 17,3 

кВт, а частота вращения 960 об/мин.  

  

Рисунок 11. Габаритные, установочные и присоединительные размеры 

электродвигателя АИР180М6.  

  

Таблица 7. Габаритные, установочные и присоединительные размеры 

электродвигателя АИР180М6.  

Типоразмер 

двигателя  

Число 

полюсов  

Габаритные 

размеры  

Установочные и 

присоединительные  

размеры  

Масса, 

кг  

l30  h31  d24  l1  l10  l31  d10  b10  h  

АИР180M6  6  680  448  400  80  110  241  15  279  180  70/58  
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Таблица 8. Технические характеристики АИР180М6.  

Мощность, кВт  18,5  

Скольжение, %  2  

КПД, %  89,5  

Cos φ  0,85  

Тп/Тном  1,8  

Тмах/Тном  2,4  

Тmin/Тном  1,6  

Iп/Iном  6,5  

  

   4.3. Подбор клапана высокого давления  

  

 Для разгрузки насоса высокого давления выберем предохранительный клапан 

Г54-34М [7,стр.109]. так, как по техническому заданию давление настройки 

10 МПа. Клапан давления Г54-34М предназначен для использования в 

гидросистемах станков и других гидрофицированных машин в качестве: 

гидроклапана разности давлений для поддержания заданной разности 

давлений, определяемой настройкой пружины, в подводимом и отводимом 

потоках рабочей жидкости или в одном из этих потоков и постороннем 

потоке; гидроклапана последовательности для пропускания потока рабочей 

жидкости при достижении заданной величины давления, определяемой 

настройкой пружины, в этом потоке или управляющем (дистанционное 

управление);предохранительного гидроклапана для предохранения 

объемного гидропривода от давления, превышающего установленное; 

переливного гидроклапана для поддержания заданного давления путем 

непрерывного слива рабочей жидкости во время работы. Клапан давления, 

выполненный по схеме работы как  

предохранительный, переливной или последовательности регулирует поток до 

себя.   
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 Требования к рабочей жидкости гидроклапана давления 

Г5434М.Гидроклапаны давления работают на чистых минеральных маслах с 

кинематической вязкостью от 20 до 200 сСт и температурой от +10 до +70oС 

при температуре окружающей среды от +10 до +50oС.  

 Количество механических примесей в масле в процессе эксплуатации не должно 

превышать 0,005% по весу, а воды — 0,05%. Размер частиц,  

содержащихся в масле, не должен превышать 0,025 мм.  

  

  

  

Рисунок 12. Габаритные и присоединительные размеры предохранительного  

гидроклапана Г54-34М.  

  

Таблица 9. Габаритные и присоединительные размеры предохранительного  

гидроклапана Г54-34М.  

Типоразмер  Dy  d  L  B  b  H  

Г54-34М  20  К3/4  78  86  35  220  
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Таблица 9. Основные параметра гидроклапана Г54-34М 

Диаметр условного прохода, мм 20 

Расход масла: 

номинальный             

максимальный             

минимальный 

 

125 

170 

3 

Внутреннее утечки, см3/мин, не более 20 

Номинальный перепад давления, МПа 0,65 

Масса,кг 3,1 

5. ХАРАКТЕРИСТИКА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ПРИ СТУПЕНЧАТОЙ 

ПОДАЧЕ 

 

Для построения характеристики необходимо найти расход насоса низкого и 

высокого давления: 

𝑄1 = 𝑞1 ∙ 𝑛1 ∙ 𝜂о1                                          (5.1) 

Где  Q1 - расход насоса высокого давления;            

q1 - рабочий объём равный 16 см3;            n1 - 

частота вращения равная 1500 об/мин; 

ηо1 – объёмный КПД, при Рн=16 МПа равен 0,81; 

𝑄2 = 𝑞2 ∙ 𝑛2 ∙ 𝜂о2                                          (5.2) 

Где  Q2 - расход насоса высокого давления;            q2 - 

рабочий объём равный 160 см3;            n2 - частота 

вращения равная 960 об/мин;            ηо1 – объёмный КПД, 

при Рн=6,3 МПа равен 0,88 

При давлении равному нулю, объемный КПД равен единице: 

𝑄1 = 16 ∙ 1500 ∙ 1 = 24 л/мин 

𝑄2 = 160 ∙ 960 ∙ 1 = 153,6 л/мин 
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   Найдем расход при номинальном давлении:   

 𝑄1 = 16 ∙ 1500 ∙ 0,81 = 19,4 л/мин  

𝑄2 = 160 ∙ 960 ∙ 0,88 = 135,2 л/мин  

 Сначала при давлении равному нулю работает два насоса, при достижении в 

системе 2 Мпа, открывается клапан низкого давления и остается работать 

только насос высокого давления, дальше при достижении  

10 МПа открывается клапан высокого давления и расход в системе становится 

равен нулю.  

  

  
Рисунок 13. Характеристика насосной станции со ступенчатой подачей 

жидкости  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

  

   В данной выпускной квалификационной работе был произведен  

проектный расчет предохранительного клапана прямого действия, построены 

основные характеристики клапана и произведены основные прочностные 

расчеты. За прототип выбран клапан типа Г54. После чего была разработана 

гидравлическая схема насосной станции со ступенчатой подачей жидкости.  

 Были подобраны насосы низкого и высокого давления. Так же подобрали 

клапан высокого давления. Была Построена характеристика насосной 

станции.  
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