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ВВЕДЕНИЕ
В последние годы в промышленности происходит большое увеличение степени автоматизации и механизации производственных процессов. Одним из
наиболее удобных средств автоматизации и механизации является гидравлический привод.
Применение гидроприводов в станкостроении позволяет упростить кинематику станков, снизить металлоемкость, повысить точность, надежность и уровень
автоматизации [1, с. 3].
Широкое использование гидроприводов в станкостроении определяется рядом их существенных преимуществ перед другими типами приводов (механическим, электрическим или пневматическим) и прежде всего возможностью получения больших усилий и мощностей при ограниченных размерах гидродвигателей. Недостатки гидравлических приводов возникают в основном из-за использования нефильтрованной рабочей жидкости, несоблюдении основных правил расчета и рекомендаций по эксплуатации и нарушения правил безопасности. При
правильном конструировании, изготовлении и эксплуатации гидроприводов их
недостатки могут быть сведены к допустимому минимуму [2, с. 4].
В современных станках гидравлические приводы используются в механизмах подач, смены инструмента, зажима и так далее. Наиболее эффективно применение гидропривода в станках с возвратно-поступательным движением рабочего
органа, в высокоавтоматизированных многоцелевых станках, агрегатных станках,
гибких производственных системах.
В машиностроении для обеспечения главного движения (например, шпинделя токарного станка) используется электрический привод. В станках с ЧПУ используется регулируемый электрический привод, к недостаткам которого относятся низкий коэффициент мощности при регулировании напряжения в сторону
снижения; генерация высших гармоник, загружающих питающую сеть.
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Для деревообрабатывающих станков с невысокой мощностью – 3…5 кВт –
целесообразно для обеспечения главного движения применять регулируемый гидравлический привод, несмотря на существенно более низкий КПД, по сравнению
с электроприводом. При этом значительно проще решаются вопросы пожаробезопасности оборудования.
Целью дипломного проекта является разработка гидравлического привода
шпинделя токарного станка. Гидропривод должен обеспечивать непрерывное изменение скорости вращения шпинделя при сохранении передаваемой на вал максимальной мощности. Питание гидропривода должно осуществляться от насосной
установки не связанной с другими гидросистемами станка. Данная разработка при
правильной эксплуатации позволит обеспечить плавность работы, надежность,
долговечность, простоту и экономичность автоматизации движений.
Дипломный проект состоит из пояснительной записки и графической части.
В первом разделе пояснительной записки рассмотрено применение гидроприводов в станочном оборудовании, требования к гидроприводу и задачи дипломного
проектирования. Во втором раздел приведен анализ и обоснование выбора принципиальной схемы разрабатываемого гидропривода. В третьем разделе приведен
расчет основных характеристик гидропривода, в четвертом – выбор компонентов
гидросхемы привода. Пятый раздел посвящен вопросу безопасности жизнедеятельности при эксплуатации гидросистемы. В конце работы приведено заключение и библиографический список.
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1 ПРИМЕНЕНИЕ ГИДРОПРИВОДОВ В СТАНОЧНОМ ОБОРУДОВАНИИ.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ГИДРОПРИВОДУ ШПИНДЕЛЯ
ТОКАРНОГО СТАНКА. ЗАДАЧИ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
1.1 Анализ применения гидроприводов в станочном оборудовании
1.1.1 В современных станках и гибких производственных системах с высокой степенью автоматизации цикла требуется реализация множества различных
движений. Критический анализ приводов различного типа применительно к конкретным условиям того или иного станка позволяет выбрать оптимальное техническое решение. Применение промежуточного энергоносителя (минерального
масла) целесообразно лишь в тех случаях, когда преимущества гидропривода
имеют решающее значение. Гидравлический привод успешно применяется в
станках с возвратно-поступательным движением рабочего органа, в высокоавтоматизированных многоцелевых станках, агрегатных станках и автоматических
линиях.
Одним из определяющих преимуществ гидравлики является возможность
непосредственного получения прямолинейного движения с помощью гидроцилиндров. До настоящего времени еще не создан более эффективный по комплексу
технических показателей исполнительный силовой двигатель. Широко рекламируемые в качестве альтернативы гидравлике линейные электроприводы значительно уступают гидроцилиндрам из-за необходимости защиты от СОЖ и стружки, охлаждения, имеющихся проблем встройки в конструкцию, стоимости и долговечности. В последние годы для изготовления гидроцилиндров широко используется технология, базирующаяся на применении заготовок для гильз и штоков с
окончательно обработанными рабочими поверхностями, а также других серийно
изготовляемых компонентов (поршней, букс, проушин, крышек, опорноуплотнительных элементов). Таким образом, потребитель получает возможность
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самостоятельного изготовления высококачественных гидроцилиндров по специальным проектам с минимальными трудозатратами.
В металлорежущих станках используются разные по предназначению гидравлические приводы, которые имеют различные нагрузки и законы работы исполнительного органа станка.
1.1.2 Гидравлические приводы главного движения обеспечивают перемещение рабочего органа станка со скоростью резания. Используются они в станках в
основном тогда, когда это движение поступательное (реже вращательное) и требуется обеспечить достаточно большие тяговые усилия (например, в строгальных,
долбежных, протяжных и токарных станках). В качестве исполнительных двигателей в них используют гидроцилиндры возвратно-поступательного движения и
реверсируемые гидромоторы [2, с.96].
Гидравлические приводы подач обеспечивают перемещение рабочих органов (узлов), осуществляющих при обработке заготовки движение подачи. В зависимости от характера обработки и компоновки станка движение подачи может
выполняться узлами, несущими заготовку (например, в круглошлифовальных и
шлицешлифовальных станках) или режущий инструмент (например, в хонинговальных, агрегатных и токарных станках). Гидроприводы подач разделяются на
две группы: приводы для станков, у которых усилия подач изменяются незначительно и их можно принимать постоянными, и приводы для станков с переменными усилиями подач [2, с.81].
Гидроприводы зажимных устройств предназначены для крепления деталей
и зажима подвижных узлов после их перемещения в заданное положение. В гидроприводах устройств для крепления заготовок требуется регулировать усилие
зажима в зависимости от ее жесткости и характера обработки (черновая, чистовая) [2, с.108].
Гидравлические приводы устройств автоматической смены инструментов
(АСИ) предназначены для обеспечения плавности работы при достаточно высо-
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ких скоростях движений, коротком времени разгона и торможения устройства.
Устройствами АСИ оснащают практически все группы станков. К этим устройствам относят инструментальные магазины, манипуляторы, кантователи и другие.
Они обладают высоким быстродействием и четкой последовательностью движений[2, с.112].
Широкое применение нашли гидравлические приводы уравновешивания узлов в станках. Для уравновешивания подвижных узлов в станках с ЧПУ используют гидравлические цилиндры. Для станков малых и средних размеров применяют схему управления давлением в гидроцилиндре уравновешивания с помощью
комбинированных клапанов типа ПГ57–6[2, с.118] .
В металлообрабатывающих станках автоматического управления различными операциями нашли применение главным образом гидравлические усилители следящего типа (следящий гидропривод). С помощью них выходу (ведомому
звену) сообщаются движения, согласованные с определенной точностью с перемещением входа (органа управления) при требуемом усилении выходной мощности (усилия или момента), получаемом путем использования энергии подаваемой
жидкости. Такие приводы применяют в токарных гидрокопировальных станках,
копировально–фрезерных станках, в станках с ЧПУ [2, с.120].
1.1.3 Наиболее востребованные области применения гидравлических приводов в современных многоцелевых станках: зажим обрабатываемой детали, инструмента, поворотных столов, пинолей и др.; уравновешивание вертикально расположенных рабочих органов; переключение диапазонов скоростей главного привода; угловая ориентация шпинделя; устранение зазоров; изменение натяга шпиндельных подшипников; блокировочные устройства; приводы автооператоров смены инструмента, транспортных систем и ограждений, а также устройств уборки
стружки; гидростатические опоры; смазка и охлаждение основных механизмов.
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1.2 Анализ конструкций приводов главного движения станочного оборудования. Достоинства и недостатки гидроприводов
1.2.1 Рассмотрим конструкции приводов главного движения токарно–
винторезного станка. Главный привод станка сообщает движение инструменту
или заготовке для осуществления процесса резания с соответствующей скоростью. У подавляющего большинства станков главный привод сообщает вращательное движение шпинделю с патроном, в котором закреплен режущий инструмент. В большинстве современных моделей токарных станков, особенно малых и
средних размеров, в качестве привода главного движения применяются механические передачи со ступенчатым изменением скоростей (коробки скоростей) с приводом от асинхронного электродвигателя, гидродвигатели.
Для регулирования частоты вращения шпинделя в токарно–винторезных
станках применяются: 1) ступенчато–шкивные передачи; 2) коробки скоростей со
ступенчатым изменением частоты вращения; 3) бесступенчатые вариаторы; 4)
приводы с многоскоростным электродвигателем переменного тока (с переключением полюсов) в сочетании с коробкой скоростей, дающей основной ряд частот
вращения; 5) приводы с регулируемым электродвигателем постоянного тока; 6)
гидродвигатели [3, с. 25].
1.2.1.1 Схема ступенчато-шкивного привода представлена на рисунке 1.1.
От трансмиссионного вала 1 через шкивы 2 и 5 вращение передается валу 6
контрпривода, а от него через ступенчатый шкив 7 – ступенчатому шкиву 11
станка. Для остановки шпинделя ремень 3 переводят на холостой (свободно сидящий на втулке, связанной с валом 6) шкив 4. Ступенчатый шкив 11 свободно
сидит на шпинделе и жестко связан с зубчатым колесом z1. Колесо 4 жестко связано со шпинделем. При работе с перебором вращение от ступенчатого шкива 11
через колесо z1 передается колесу z2, связанному общей гильзой 9 с колесом z3, а
от последнего – колесу 4 и шпинделю.
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Рисунок 1.1 – Ступенчато-шкивной привод с перебором
При работе без перебора число оборотов шпинделя в минуту равно числу
оборотов ступенчатого шкива 11. При работе с перебором для подсчета чисел
оборотов шпинделя необходимо учесть еще передаточное отношение перебора.
К преимуществам ступенчато-шкивных передач по сравнению с зубчатыми
коробками скоростей относятся:
1) простота и малая стоимость конструкции;
2) эластичность передачи, что при непосредственном приводе шпинделя
станка повышает чистоту обработанной поверхности;
3) пониженные требования к точности взаимного расположения осей шкивов.
К недостаткам такого привода относятся:
1) невозможность бесступенчатого регулирования скорости, что в отдельных случаях может повлиять на производительность станка;
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2) малая мощность привода;
3) недостаточная жесткость конструкции.
В настоящее время ступенчато-шкивные приводы имеют ограниченное
применение (в маломощных станках для приборостроения) [3, с.26].
1.2.1.2 Механические коробки скоростей обладают большой надежностью в
работе, жесткостью характеристики, высоким КПД и простотой конструкции. В
отдельных станках (1Е612М и 1Е61МТ) применяются асинхронные короткозамкнутые двигатели с повышенным скольжением (7–16% вместо 2–5%). Повышение скольжения достигается увеличением сопротивления обмотки ротора, в связи
с чем потери на нагрев обмоток при пуске у этих двигателей меньше, следовательно, допустимое число включений при одинаковых условиях нагружения у них
больше. Изменение частоты вращения в коробках скоростей токарных станков
осуществляется чаще всего с помощью передвижных зубчатых колес. Такие коробки скоростей отличаются наибольшей компактностью и меньшим количеством
деталей.
На рисунке 1.2 показан применяемый заводом технологический способ соединения зубчатых колес в передвижной блок. Для такой конструкции вместо
шлицевого вала применен вал из профильного калиброванного прутка специального сечения.

Рисунок 1.2 – Штыковое соединение зубчатых колес на четырехгранных валах
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В качестве множительных передач для получения низких чисел оборота и,
соответственно, больших крутящих моментов в коробках скоростей применяются
переборы.
При разделенном приводе перебор, расположенный в шпиндельной бабке,
позволяет разгрузить ременную передачу, по сравнению с тем вариантом, когда
все частоты вращения сообщаются непосредственно шпинделю от коробки скоростей ременной передачей. На рисунке 1.3 представлена конструкция шпиндельной
бабки с двойным перебором [3, с.27].

Рисунок 1.3 – Шпиндельная бабка с двойным перебором
Достоинства данного вида механических передач:
1) высокая надежность работы в широком диапазоне нагрузок и скоростей;
2) малые габариты;
3) большой ресурс;
4) высокий КПД;
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5) сравнительно малые нагрузки на валы и подшипники;
6) постоянство передаточного числа.
Вместе с тем механические передачи со ступенчатым, неавтоматизированным изменением скоростей обладают и рядом существенных недостатков:
1) обработка торцовых конических и фасонных поверхностей при постоянной частоте вращения приводит к непрерывному изменению фактической скорости резания, что ухудшает качество обработанной поверхности и снижает производительность труда;
2) относительно высокие требования к точности изготовления и монтажа;
3) шум при больших скоростях, обусловленный неточностями изготовления
профиля и шага зубьев;
4) высокая жесткость, не дающая возможность компенсировать динамические нагрузки, что часто приводит к разрушению передачи или элементов конструкции (для примера – ременная или фрикционная передача при внезапных динамических нагрузках могут пробуксовывать).
1.2.1.3 С помощью механического вариатора осуществляется бесступенчатое регулирование частоты вращения в станках. В отечественных токарных станках вариаторы с широким клиновым ремнем в сочетании с переборами получили
распространение в станках 1601 и 16Б04П [3, с.28]. На рисунке 1.4 изображен вариатор станка 16Б04П для бесступенчатого регулирования частоты вращения.
К корпусу вариатора прикреплена коробка на две механические ступени.
Передаточное отношение вариатора регулируется путем изменения расстояния
между фрикционными дисками с помощью рукоятки 1, которая передвигает диск
2. Одновременно, преодолевая действие пружины, передвигается диск 3. В зависимости от положения зубчатого колеса z = 24 включается та или иная механическая ступень, и шкив получает вращение через зубчатые передачи 32/32 или
24/72.
Достоинства привода с механическим вариатором:
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1) возможность бесступенчатого регулирования частоты вращения шпинделя;
2) простота конструкции.

Рисунок 1.4 – Вариатор станка 16Б04П
К недостаткам привода относятся:
1) увеличенное проскальзывание из-за различных скоростей точек по линии
контакта, принадлежащих ролику и диску, в связи с чем – сильное срабатывание
роликов при большой их ширине и неспособность механизма передавать большие
моменты при малой ширине роликов;
2) малый КПД.
1.2.1.4 Для автоматизированных станков и станков с программным управлением необходимы приводы, которые имели бы бесступенчатое регулирование и
легко поддавались автоматизации. Регулируемые электродвигатели постоянного
тока широко применяются в тяжелых станках.
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Замена электромашинных преобразователей статическими преобразователями на базе тиристоров позволяет значительно уменьшить габаритные размеры и
вес, улучшить энергетические показатели повысить надежность в работе и получить меньшую стоимость. Регулирование скорости вращения приводов осуществляется плавно путем изменения напряжения на якоре двигателя (при постоянном
моменте) в диапазоне 1:100, а также ступенчато ослаблением поля в обмотке возбуждения (при постоянной мощности) в диапазоне 1:3.
Тиристорный преобразователь привода представлен на рисунке 1.5.

Рисунок 1.5 – Схема тиристорного преобразователя
Тиристорный преобразователь собран по однофазной полууправляемой мостовой схеме. Питание моста осуществляется без трансформатора непосредственно от сети. Мостовая схема состоит из двух диодов Д1 и Д2 и Т1 и Т2. Диод Д3
служит для гашения ЭДС самоиндукции якоря двигателя при работе в режиме
прерывистых токов. Регулирование среднего выпрямленного напряжения на якоре двигателя осуществляется путем изменения фазы импульсов, поступающих на
управляющие электроды тиристоров Т1 и Т2 [3, с. 32].
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Управляющие электроды тиристоров подключены к схемам формирования
управляющих импульсов, состоящим из динисторов Д10 и Д11, резисторов R5 и
R6 и конденсаторов C1 и C2. Питание схем формирования осуществляется от
классической схемы фазосдвигающего моста, состоящего из трансформатора Тр
со средним выводом, конденсатора С3 и схемы, выполняющей роль переменного
активного сопротивления и состоящей из диодов Д3 - Д6, транзисторов Т3 и Т4,
конденсатора С4 и резисторов R1, R2 и R3. Для обратной связи по скорости применен тахогенератор ТГ. Работа привода по этой схеме осуществляется следующим образом: в точках а и б существует переменное напряжение, фазу которого
по отношению к питающему напряжению можно фазосдвигающим мостом регулировать до 180 электрических градусов. Регулирование фазы осуществляется
подачей различных уровней постоянного напряжения на базу транзистора Т4. Для
стабилизации скорости вращения двигателя, задающее напряжение алгебраически
суммируется с напряжением обратной связи, снимаемым с тахогенератора ТГ.
Достоинства такого привода:
1) малая инерционность;
2) отсутствие вращающихся элементов;
3) обладают меньшими габаритами;
Недостатки тиристорного привода:
1) жесткая связь с питающей сетью: все колебания напряжения в сети непосредственно передаются в систему привода, а толчки нагрузки на оси двигателя
немедленно передаются в сеть и вызывают всплески тока;
2) низкий коэффициент мощности при регулировании напряжения в сторону снижения;
3) генерация высших гармоник, загружающих питающую сеть.
1.2.1.5 В токарных станках относительно широкое применение, главным образом в механизмах подач и вращения, получил гидравлический привод, имеющий большие преимущества перед другими типами приводов. Гидропривод при-

15.03.02.2017.367.00.00 ПЗ
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

Лист

17

меняется для гидрокопировальных суппортов, для механизации и автоматизации
задних бабок, зажимных устройств, оборудования для переключения зубчатых
колес в тяжелых станках. Как отмечалось во введении, для обеспечения главного
движения токарного станка также может быть применен гидравлический привод,
преимущества которого наиболее отчетливо проявляются в процессе работы оборудования деревообработки небольшой мощности.
На рисунке 1.6 представлена гидросхема гидропривода вращения шпинделя
токарного станка [3, с. 37].

Рисунок 1.6 – Гидропривод вращения шпинделя токарного станка
Рабочая жидкость из гидробака по всасывающему трубопроводу под действием разряжения, создаваемого насосом Н, через фильтр Ф подается на гидрораспределитель Р. Перемещения гидрораспределителя Р в крайние положения
происходит путем подачи электрического тока на магнит гидрораспределителя с
электромагнитным управлением. При подаче напряжения на электромагнит Y1.2
«В», золотник распределителя переместится в крайнее правое положение. Рабочая
жидкость под давлением поступит в полость гидромотора, гидромотор совершит
вращательное движение в правую сторону. Далее рабочая жидкость из объемной
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камеры гидромотора поступит через гидрораспределитель по сливному трубопроводу в гидробак.
При подаче напряжения на электромагнит Y1.2 «А», золотник распределителя переместится в крайнее левое положение. Рабочая жидкость под давлением
поступит в полость гидромотора, гидромотор совершит вращательное движение в
противоположную сторону. Далее рабочая жидкость из объемной камеры гидромотора поступит через гидрораспределитель по сливному трубопроводу в гидробак. Дроссели Др1 и Др2 обеспечивают регулирование скорости движения выходного звена, изменяя величину проходного сечения. Фильтр Ф обеспечивает
очистку рабочей жидкости.
1.2.2 Достоинства гидравлического привода:
Широкое распространение гидропривода объясняется тем, что этот привод
обладает рядом преимуществ перед другими видами приводов машин. Ниже
представлены основные достоинства гидравлического привода.
1) Бесступенчатое регулирование скорости движения выходного звена гидропередачи и обеспечение малых устойчивых скоростей. Минимальная угловая
скорость вращения вала гидромотора может составлять 2...3 об/мин.
2) Небольшие габариты и масса. Время разгона, благодаря меньшему моменту инерции вращающихся частей не превышает долей секунды в отличие от
электродвигателей, у которых время разгона может составлять несколько секунд.
3) Частое реверсирование движения выходного звена гидропередачи.
Например, частота реверсирования вала гидромотора может быть доведена до
500, а штока поршня гидроцилиндра даже до 1000 реверсов в минуту. В этом отношении гидропривод уступает лишь пневматическим инструментам, у которых
число реверсов может достигать 1500 в минуту.
4) Большое быстродействие и наибольшая механическая и скоростная жесткость. Механическая жесткость – величина относительного позиционного изменения положения выходного звена под воздействием изменяющейся внешней
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нагрузки. Скоростная жесткость – относительное изменение скорости выходного
звена при изменении приложенной к нему нагрузки.
5) Автоматическая защита гидросистем от вредного воздействия перегрузок
благодаря наличию предохранительных клапанов.
6) Хорошие условия смазки трущихся деталей и элементов гидроаппаратов,
что обеспечивает их надежность и долговечность. Так, например, при правильной
эксплуатации насосов и гидромоторов срок их службы доведен в настоящее время
до 5...10 тыс. ч работы под нагрузкой. Гидроаппаратура может не ремонтироваться в течение долгого времени (до 10...15 лет).
7) Простота преобразования вращательного движения в возвратно–
поступательное и возвратно-поворотные без применения каких-либо механических передач, подверженных износу [1, с. 4].
Говоря о преимуществах гидропривода, следует отметить простоту автоматизации работы гидрофицированных механизмов, возможность автоматического
изменения их режимов работы по заданной программе.
Гидроприводу присущи и недостатки, которые ограничивают его применение. Основные недостатки представлены ниже.
1) Изменение вязкости применяемых жидкостей от температуры, что приводит к изменению рабочих характеристик гидропривода и создает дополнительные трудности при эксплуатации гидроприводов (особенно при отрицательных
температурах).
2) Утечки жидкости из гидросистем, которые снижают КПД привода, вызывают неравномерность движения выходного звена гидропередачи, затрудняют достижение устойчивой скорости движения рабочего органа при малых скоростях.
3) Необходимость изготовления многих элементов гидропривода по высокому классу точности для достижения малых зазоров между подвижными и неподвижными деталями, что усложняет конструкцию и повышает стоимость их изготовления.
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4) Некоторая пожароопасность применяемых минеральных рабочих жидкостей.
5) Невозможность передачи энергии на большие расстояния из-за больших
потерь на преодоление гидравлических сопротивлений и резкое снижение при
этом КПД гидросистемы.
Со многими из этих недостатков можно бороться. Например, стабильность
вязкости при изменении температуры достигается применением синтетических
рабочих жидкостей.
Окончательный выбор типа привода устанавливается при проектировании
машин по результатам технико-экономических расчетов с учетом условий работы
этих машин. Гидропривод, тем не менее, имеет преимущества по сравнению с
другими типами приводов там, где требуется создание значительной мощности,
быстродействие, позиционная точность исполнительных механизмов, компактность, малая масса, высокая надежность работы и разветвленность привода.
1.3 Технические требования к гидроприводу шпинделя токарного станка
1.3.1 К разрабатываемому гидравлическому приводу задание на дипломное
проектирование предъявлены следующие технические требования
1.3.1.1 Максимальный момент на валу шпинделя станка – 17 кгс·м
1.3.1.2 Максимальная частота вращения шпинделя – 210 об/мин.
1.3.1.3 Время непрерывной работы гидропривода – 4 часа.
1.3.1.4 Температура окружающей среды – от -30°С до +40°С.
1.3.1.5 Частота вращения вала насоса – 1500...1800 об/мин.
1.3.1.6 Гидропривод должен обеспечивать непрерывное изменение скорости
вращения шпинделя при сохранении передаваемой на вал максимальной мощности.
1.3.1.7 Питание гидропривода должно осуществляться от насосной установки не связанной с другими гидросистемами станка.
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1.4 Задачи дипломного проектирования
1.4.1 Выбрать принципиальную схему гидравлического привода шпинделя
токарного станка.
1.4.2 Провести расчет основных характеристик гидропривода в соответствии с заданием на дипломный проект:
1) расчет энергетических и силовых характеристик гидропривода;
2) расчет диаметров трубопроводов гидролиний;
3) расчет потерь давления в гидросхеме;
4) расчет тепловой гидропривода;
5) расчет статической нагрузочной характеристики гидропривода;
6) расчет энергетической эффективности (КПД) гидропривода.
1.4.3 Выбрать компоненты гидросхемы привода:
1) насосный агрегат;
2) трубопроводы гидролиний;
3) гидроаппаратуру привода;
4) гидродвигатель;
5) рабочую жидкость.
1.4.4 Выполнить перечень чертежей:
1) примеры гидросхем различных систем металлорежущих станков, варианты исполнения конструктивных схем главного привода токарных станков;
2) схема гидравлическая принципиальная гидропривода шпинделя;
3) чертеж габаритный гидромотора;
4) чертеж габаритный гидрораспределителя;
5) чертежи деталей силового гидродвигателя;
6) Графики статической нагрузочной характеристики и КПД привода (плакат).
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2 АНАЛИЗ И ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ
ГИДРОПРИВОДА ШПИНДЕЛЯ ТОКАРНОГО СТАНКА
2.1 Обоснование и выбор принципиальной схемы гидропривода
2.1.1 При разработке схем гидропривода машин различного назначения,
необходимо исходить из возможности использования готовой гидравлической аппаратуры и агрегатов и рекомендаций по рациональному использованию возможностей объемного гидропривода (ГП).
Принципиальная схема ГП определяет состав его элементов и связи между
ними, даѐт детальное представление о принципах работы ГП. Элементы на схеме
изображаются с помощью стандартных условных графических обозначений. Рекомендуемые соотношения размеров условных обозначений гидрооборудования
приведены в ГОСТ 2.781 – 96.
Основанием для разработки принципиальной схемы ГП являются требования к гидроприводу и условия его работы.
При разработке гидравлической схемы рекомендуется применять нормализованную аппаратуру, т.к. применение специальной гидроаппаратуры приводит к
повышению стоимости гидропривода [6, с. 6].
2.1.2 Выбор гидропривода производится по следующим показателям:
1) по типу гидропривода;
2) по характеру движения выходного звена;
3) по возможности и способу регулирования;
4) по схеме циркуляции жидкости;
5) по виду источника подачи рабочей жидкости в гидросхему
2.1.2.1 Тип проектируемого гидропривода принят объемным, так как вращательное движение выходного звена (шпинделя) будет совершаться за счет работы
объемного гидродвигателя (гидромотора).
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2.1.2.2 По характеру движения выходного звена выбираем гидропривод
вращательного движения – с вращательным движением выходного звена гидродвигателя (гидромотора).
2.1.2.3 В зависимости от требований, связанных с эксплуатацией машины, в
гидроприводе может применяться объемное или дроссельное регулирования скорости выходного звена или сочетание этих способов.
Объемное регулирование скорости осуществляется изменением подачи
насоса или гидромотора в зависимости от рабочего объема. Рабочий объем может
изменяться автоматически с помощью регулятора мощности или других управляющих устройств.
Объемное регулирование скорости происходит без потерь на дросселирование потока, поэтому является наиболее эффективным и широко используется в
гидроприводах с замкнутой циркуляцией и с реверсивными регулируемыми насосами, оснащенными регуляторами мощности.
В схемах с насосами постоянной подачи для регулирования скорости движения исполнительных механизмов применяют дроссельный способ, при котором
регулирование производится изменением проходных сечений дросселей или неполным включением золотников гидрораспределителя. Дроссельный способ регулирования скорости ввиду больших потерь мощности менее эффективен, особенно при эксплуатации гидроприводов большой мощности. Однако гидравлические
схемы с дроссельным регулированием проще и дешевле, поэтому для привода небольшой мощности или редко включаемого привода, например, для плавного
пуска и остановки машины, нередко применяют дроссельное регулирование, при
котором часть рабочей жидкости сливается в бак, а ее энергия переходит в тепло.
В виду этого, по возможности и способу регулирования выбираем регулируемый гидропривод с дроссельным регулированием скорости движения выходного звена.
2.1.2.4 По схеме циркуляции жидкости.
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При решении этого вопроса надо учесть следующие обстоятельства. В открытой схеме всасывающая линия насоса и сливная линия гидродвигателя разомкнуты между собой. Они сообщаются с гидробаком, давление на поверхности
жидкости в котором, – атмосферное. Наличие гидробака, содержащего запас жидкости, обеспечивает лучшие условия для отвода тепла из системы. Эта схема позволяет питать одним насосом несколько гидродвигателей. В целом, она проще закрытой схемы. Однако, реверсирование насосом в этом случае осуществить нельзя – необходима установка гидрораспределителя. Разряжение во всасывающей
линии насоса способствует возникновению кавитации и подсосу воздуха в систему.
В закрытой схеме рабочая жидкость после гидродвигателя направляется
непосредственно в насос. Таким образом, основной контур циркуляции не связан
с атмосферой, что защищает систему от загрязнений, например, при работе в запыленной среде. Кроме того наличие повышенного давления в низконапорной
магистрали уменьшает возможность возникновения кавитации. В этой схеме реверсирование легко осуществляется регулируемым насосом. К недостаткам закрытой схемы следует отнести сложность охлаждения и необходимость установки дополнительного оборудования – системы подпитки – для компенсации утечки
жидкости через не плотности во внешнюю среду [5, с. 15].
Из-за сложности охлаждения и необходимости установки дополнительного
оборудования, выбираю открытую схему циркуляции жидкости.
2.1.2.5 Источник подачи рабочей жидкости в гидросхему проектируемого
гидропривода – объемный насос. Насосный гидропривод наиболее широко используется во всех отраслях машиностроения.
2.2 Состав и описание работы гидросхемы
2.2.1 Состав гидросхемы
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Схема гидравлическая принципиальная гидропривода шпинделя токарного
станка изображена на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 - Схема гидравлическая принципиальная гидропривода шпинделя токарного станка
В состав проектируемого гидропривода входят:
- объемная гидропередача, состоит из объемного насоса (Н1) и объемного
гидромотора (М1, силового органа);
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- устройства управления (для управления потоком в гидросистеме): гидрораспределитель (Р1), предохранительный клапан (КП1), обратный клапан (КО1),
дроссель (ДР1);
- вспомогательные устройства: фильтр (Ф1), гидробак (Б);
- контрольно-измерительный прибор – манометр (МН1);
- гидролинии (всасывающая, напорная и сливная).
Объемный насос (Н1) предназначен для подачи рабочей жидкости в гидросистему. Является силовым узлом гидропривода, преобразующего механическую
энергию вращения вала в энергию потока рабочей жидкости. Гидромотор (М1,
силовой орган) – служит для вращения шпинделя токарного станка.
Гидрораспределитель (Р1) предназначен для управления потоком рабочей
жидкости в магистрали. В проектируемом гидроприводе есть необходимость изменения направления движения выходного звена. Число позиций распределителя
определяется по числу операций, которые он должен обеспечивать. Для нашего
случая, требуется обеспечивать движение выходного звена гидродвигателя в двух
направлениях и обеспечивать остановку выходного звена и разгрузку насоса, поэтому распределитель должен быть трехпозиционным четырехлинейным. В связи
с тем, что нет необходимости в быстром переключении, выбираем распределитель
с ручным управлением.
Предохранительный клапан предназначен для предохранения гидросистемы
от перегрузок, поддержания рабочего давления в требуемых пределах и сброса
давления в особых ситуациях.
Обратный клапан в проектируемой гидросхеме исключает возможность
слива рабочей жидкости из гидросистемы при выключении насоса.
В гидроприводе дроссель может быть установлен на входе в гидродвигатель, на выходе из него или на ответвлении – параллельно с гидродвигателем.
В первом случае регулирование дросселем возможно лишь при отрицательной нагрузке, то есть тогда, когда направление действия нагрузки не совпадает с
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направлением движения выходного звена. Кроме того, при положительной
нагрузке (при совпадении указанных направлений) возможен разрыв потока в
напорной полости гидродвигателя (неконтролируемое вращение под действием
инерционного момента) - следствие отсутствия ощутимого сопротивления в сливной линии. При установке дросселя на входе жидкость поступает в гидродвигатель нагретой, что ухудшает условия работы последнего.
При установке дросселя на выходе регулирование возможно при любом
направлении действия нагрузки. Преимуществом этого варианта перед первым
является и то, что в гидродвигатель жидкость поступает менее нагретой: нагрев ее
в дросселе происходит после гидродвигателя. Нагретая жидкость сливается в гидробак, где охлаждается.
При параллельном подключении дросселя регулирование, как и в первом
варианте возможно лишь при отрицательной нагрузке. Точность регулирования
скорости и ее стабильность при изменении нагрузки ниже, чем в первых двух
случаях. Преимущество этого варианта – наименьший нагрев жидкости. Это связано с тем, что дросселируется лишь часть потока жидкости.
Выбираем первый тип. Расположение дросселя за гидродвигателем.
На сливной линии перед баком устанавливается фильтр (Ф1) для очистки
рабочей жидкости от механических частиц. Степень загрязнения фильтра контролируется манометром. Бак предназначен для хранения рабочей жидкости и ее
охлаждения в рабочем режиме. Манометр (МН1) контролирует давление в системе.
Передача рабочей жидкости в гидросистеме проектируемого гидропривода
осуществляется по гидролиниям (трубопроводам). С их помощью соединяются
между собой все гидравлические устройства, входящие в состав гидросистемы.
Всасывающая гидролиния соединяет гидравлический бак и всасывающую полость
насоса. Напорная гидролиния обеспечивает передачу рабочей жидкости от объемного насоса к гидромотору и работает под воздействием рабочего давления в

15.03.02.2017.367.00.00 ПЗ
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

Лист

28

гидросистеме. Сливная гидролиния обеспечивает отвод жидкости от гидродвигателя в бак.
2.2.2 Работа гидросхемы происходит следующим образом
Рабочая жидкость гидронасосом (Н1) из бака через обратный клапан КО1
по напорной линии подается на блок управления (гидрораспределитель Р1) поворотным механизмом. В исходном положении золотники гидрораспределителя
находятся в среднем положении, потоки рабочей жидкости отсечены. При переключении рукоятки Р1 в крайнее левое положение канал А соединяется с каналом
Р, канал В соединяется со каналом Т. Рабочая жидкость поступает в полость гидромотора, гидромотор начинает вращаться и механизм (шпиндель) начинает вращаться в левую сторону. Дальше рабочая жидкость из объемной камеры гидромотора поступает через Р1 (штуцера В и Т) на регулируемый дроссель (ДР1); после
через сливной фильтр попадает в гидробак.
При переключении рукоятки Р1 в крайнее правое положение канал А соединяется с каналом Т, канал В соединяется с каналом Р. Рабочая жидкость поступает в полость гидромотора, гидромотор начинает вращаться и механизм
начинает вращаться в правую сторону. Дальше рабочая жидкость из объемной
камеры гидромотора поступает через Р1 (штуцера В и Р) на регулируемый дроссель (ДР1); после через сливной фильтр попадает в гидробак. Дроссель обеспечивает регулирование скорости движения выходного звена, изменяя величину проходного сечения. Обратный клапан исключает слив масла из гидросистемы при
выключении насоса.
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3 РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГИДРОПРИВОДА
3.1 Расчет основных энергетических и силовых характеристик гидропривода
3.1.1 Выбираем номинальное рабочее давление рабочей жидкости.
Основными энергетическими характеристиками гидропривода являются
давление и объемный расход рабочей жидкости, подводимой от источника энергопитания (насоса).
При проектировании гидропривода пользуются рядом номинальных рабочих давлений по ГОСТ 12445-80. При выборе давления необходимо учитывать,
что величина давления определяет размеры элементов гидропривода: высокое
давление уменьшает размеры, но требует дорогих насосов и высокой герметичности соединений. Согласно изложенным рекомендациям ГОСТ 12445–80 в качестве номинального рабочего давления принимаю по стандартному ряду давление
20 МПа. Такой выбор позволит применить сравнительно недорогой насос, во время эксплуатации повысить долговечность, увеличить ресурс и продлить срок
службы гидроагрегата[6, с.7].
3.1.2 Производим расчет расхода рабочей жидкости.
Исходные данные:
1) Мгм = 17 кгс·м = 166,7 Н·м (крутящий момент на выходном валу);
2) Pn = 20 МПа (рабочее давление);
3) n = 210 об/мин (частота вращения вала гидромотора);
4) КПД механический принимаем

.

По исходным данным рассчитываем объем гидромотора [6, с.14]:
,
где

(3.1)

- крутящий момент на выходном валу;
∆p – перепад давлений;
ηмех – механический КПД

15.03.02.2017.367.00.00 ПЗ
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

Лист

30

.
Отсюда находим расход:
,

(3.2)

где V0 – рабочий объѐм гидромотора, см3;
n– частота вращения вала, об/мин;
.
3.1.3 Производим расчет полезной и потребляемой мощности гидропривода.
Находим полезную мощность по формуле:
,

(3.3)

где М – крутящий момент на валу, Н∙м;
– частота вращения гидромотора, об/с.

Находим потребляемую мощность по формуле [6, с. 17]:
,

(3.4)

где kзу – коэффициент запаса по усилию, учитывает гидравлические потери давления в местных сопротивлениях и по длине гидролиний, а также потери мощности на преодоление инерционных сил, сил механического трения в подвижных
соединениях (1,1…1,2);
kзс – коэффициент запаса по скорости, учитывает утечки рабочей жидкости,
уменьшение подачи насоса с увеличением давления в гидросистеме (1,1…1,3).
.
3.1.4 Производим расчет подачи насоса гидропривода по формуле:
,

(3.5)

где Nпот – потребляемая мощность;
pн – номинальное давление
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.
3.1.5 Определяем рабочий объем насоса по формуле:
,

(3.6)

где nн – частота вращения вала насоса
.

3.2 Расчет диаметров трубопроводов гидролиний
3.2.1 Средняя скорость υ течения масла в трубопроводе является критерием,
по которому оценивают режим работы магистрали в зависимости от еѐ назначения, а также предварительно выбирают диаметр dтр труб при конструировании
гидросистемы. По предварительно выбранному диаметру dтр определяют число
Рейнольдса Re и коэффициент сопротивления λ, после чего проводят уточнѐнный
гидравлический расчѐт магистрали. Максимальную скорость υ потока обычно
ограничивают с целью уменьшения потерь напора. Ориентировочные значения
максимальных скоростей, принятые в практике конструирования гидропривода,
приведены в таблице 13 [7, с. 160].
Таблица 3.1 – Ориентировочные значения максимальных скоростей течения масла
Магистраль

 max, м/с

Всасывающая

1,2

Сливная

2…3

Нагнетающая,

при

давлении

более

15 МПа

6…8

3.2.1 Рассчитываем всасывающий трубопровод.
3.2.1.1 Определяем внутренний диаметр всасывающего трубопровода по
формуле [7, с. 160]:
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√

,

(3.7)

где ν – скорость течения рабочей жидкости
√

мм.

Принимаю трубу из Стали 10 по ГОСТ 8734 – 75 с внутренним диаметром
dтр = 25 мм.
3.2.1.2 Определяем наружный диаметр трубопровода по формуле:
,

(3.8)

где δтр – толщина стенки всасывающего трубопровода; так как всасывающий трубопровод не испытывает высокого давления принимаю толщину стенки δтр =
= 1,5 мм
мм.
Принимаю Dтр = 30 мм.
3.2.1.3 Определяем число Рейнольдса по формуле [5, с. 133]:
,

(3.9)

где υ – кинематическая вязкость масла;
dтр – внутренний диаметр трубопровода;
ν – скорость течения масла в трубе, которая определяется по формуле:
,

(3.10)

м/с.
При температуре масла 50°С:
.
Данное значение соответствует турбулентному режиму течения.
При температуре масла 20°С:
.
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Данное значение соответствует ламинарному режиму течения.
3.2.2 Рассчитываем нагнетающий трубопровод.
3.2.2.1 Определяем внутренний диаметр нагнетающего трубопровода по
формуле (3.7):
√

мм.

Принимаю трубу из Стали 20 по ГОСТ 8734 – 75 с внутренним диаметром
dтр = 13 мм.
3.2.2.2 Определяем наружный диаметр трубопровода.
Так как нагнетающий трубопровод находится под высоким давлением, толщину стенки определю из учѐта прочности.
Для расчета толщины стенки трубы воспользуемся формулой Ламе [5, с.
131]:
,
где

(3.11)

– максимально возможное давление за насосом, определяется

настройкой ПК; ψ – коэффициент запаса прочности (принимаем 1.35);
щина стенки;
Выражаем

– тол-

– внутренний диаметр нагнетающего трубопровода.
из формулы Ламе:
,

(3.12)

где σпд – предельно-допускаемое напряжение; для стали 20 σпд = 420 Н/мм2.
Из конструкторских соображений принимаю толщину стенки δтр = 2 мм.
Наружный диаметр рассчитываем по формуле (3.8):
мм.
3.2.2.3 Далее определяем скорость течения масла в трубе по формуле (3.10):
м/с.
Определяем число Рейнольдса по формуле (3.9):
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При температуре масла 50°С:
.
Данное значение соответствует турбулентному режиму течения.
При температуре масла 20°С:
.
Данное значение соответствует ламинарному режиму течения.
3.2.3 Расчет сливного трубопровода
3.2.3.1 Определяем внутренний диаметр нагнетающего трубопровода по
формуле (3.7):
√

мм.

Принимаю трубу из Стали 20 по ГОСТ 8734 – 75 с внутренним диаметром
dтр = 18 мм.
3.2.3.2 Определяем наружный диаметр трубопровода.
В сливном трубопроводе рабочая жидкость находится под невысоким давлением. Из конструкторских соображений принимаю толщину стенки

= 2 мм.

Наружный диаметр рассчитываем по формуле (3.8):
мм.
3.2.3.3 Далее определяем скорость течения масла в трубе по формуле (3.10):
м/с.
Определяем число Рейнольдса по формуле (3.9):
При температуре масла 50°С:
.
Данное значение соответствует турбулентному режиму течения.
При температуре масла 20°С:
.
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Данное значение соответствует ламинарному режиму течения.
При небольшой температуре масла необходим его подогрев до температуры
20°С. Это связано с тем, что вязкость масла очень велика и движение его сопровождается большими потерями. При эксплуатации гидропривода в холодное время года необходимо обеспечить пуск на холостом ходу до тех пор, пока температура не достигнет оптимального значения.
3.3 Расчет потерь давления в гидросхеме
3.3.1 Движение вязкой жидкости сопровождается потерями напора, обусловленными гидравлическими сопротивлениями. Определение потерь напора
является одним из главных вопросов практически любого гидравлического расчѐта. Различают два вида потерь напора – потери на трение по длине, зависящие в
общем случае от длины и размеров поперечного сечения трубопровода, его шероховатости, вязкости жидкости, скорости течения, и потери в местных сопротивлениях – коротких участках трубопроводов, в которых происходит изменение скорости по величине или по направлению:
∑

,

(3.13)

где hтр - потери на трение; Σhм - сумма потерь на местных сопротивлениях.
При движении жидкости в круглых трубах постоянного сечения потери
напора на трение определяются по формуле Дарси – Вейсбаха [5, с. 145]:
,

(3.14)

где λ - коэффициент гидравлического трения по длине, или коэффициент
Дарси; l - длина трубопровода; d - диаметр трубопровода; υ- скорость течения
жидкости. Для ламинарного режима движения жидкости в круглой трубе коэффициент λ определяется по формуле [5, с. 137]:
.
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При турбулентном режиме движения коэффициент λ зависит в общем случае от числа Рейнольдса Re и определяются по универсальной формуле Альштуля:
(

)

,

(3.16)

где Δ/d – относительная шероховатость;
Δ – эквивалентная шероховатость.
Среднее значение эквивалентной шероховатости Δ труб приведены в таблице 3.1 [5, с. 134].
Таблица 3.2 - Среднее значение эквивалентной шероховатости
Вид трубы

Состояние трубы

Δ, мм

Бесшовная

Новая и чистая

0,03

стальная

После нескольких лет
эксплуатации

0,2

Стальная

Новая и чистая

0,05

сварная

Умеренно заржавленная

0,5

Для области гидравлически гладких труб коэффициент гидравлического
трения λ определяется по формуле Блазиуса [5, с. 134]:
,

(3.17)

Потери напора в местных сопротивления определяются по формуле Вейсбаха:
,

(3.18)

где ζ – коэффициент местного сопротивления; ν- скорость течения.
Давление за насосом определяется как сумма потерь на местных сопротивлениях и потери на трение по длине трубопроводов.
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,

(3.19)

где Pгм- давление для преодоления силы нагрузки; ΔPнап - потери в напорном трубопроводе; ΔPсл - потери в сливном трубопроводе.
Давление для преодоления силы нагрузки Pгм = 20МПа.
За рабочую жидкость принимаем масло ИГП-49 (ρ = 865 кг/м3).
3.3.2 Произведем расчѐт потерь в напорном трубопроводе по формуле:

(3.20)
где

– потери на трение по длине трубопровода от насоса до гидрораспредели-

теля, при этом l1 = 3 м;
– потери на обратном клапане;
,

,

– потери на поворотах трубопровода;

,

– потери на гидрораспределителе;
– потери на трение по длине трубопровода от гидрораспределителя до гидромотора, при этом l2 = 4 м.
Находим потери на трение по длине трубопровода l1 по формуле ДарсиВейсбаха (3.14):
Для этого определим скорость течения по формуле (3.10):
м/с.
Также определяем Рейнольдса по формуле (3.9):
– турбулентный режим течения.
Для расчѐта коэффициента гидравлического трения при турбулентном режиме воспользуемся формулой Блазиуса (3.17):
.
.

15.03.02.2017.367.00.00 ПЗ
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

Лист

38

Для определения местных сопротивлений на поворотах трубопровода воспользуемся справочником И.Е. Идельчика по гидравлическим сопротивлениям.
По справочнику находим:
ζпов = 0,3.
Определяем потери на повороте трубопровода по формуле Вейсбаха (3.18):
.
Потери давления на обратном клапане определяем по формуле Вейсбаха
(3.18):
(

)

.

Потери давления на гидрораспределителе определяем по формуле Вейсбаха
(3.18):
(

)

.

При определении потерь во втором трубопроводе необходимо учесть, что
подача насоса поступает в распределитель.
.
Определим скорость течения жидкости по формуле (3.10):
м/с.
Определим число Рейнольдса по формуле (3.9):
– ламинарный режим течения.
Для расчѐта коэффициента гидравлического трения при ламинарном режиме воспользуемся формулой (3.15):
.
Определяем потери на трение по длине трубопровода l2 по формуле ДарсиВейсбаха (3.14):
.
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Потери давления на поворотах от гидрораспределителя до гидромотора
определим по формуле:
∑

,

∑

(3.21)
.

Определяем потери на повороте трубопровода по формуле Вейсбаха (3.18):
.
Рассчитываем потери в напорном трубопроводе:
3.3.3 Произведем расчет потерь в сливном трубопроводе по формуле:

(3.22)
Определим число Рейнольдса по формуле (3.9):
– ламинарный режим течения.
Для расчѐта коэффициента гидравлического трения при ламинарном режиме воспользуемся формулой (3.15):
.
Определяем потери на трение по длине трубопровода l2 по формуле ДарсиВейсбаха (3.14):
.
Потери давления на поворотах от гидрораспределителя до гидромотора
определим по формуле (3.21):
∑

.

Определяем потери на повороте трубопровода по формуле Вейсбаха (3.18):
.
Рассчитываем потери давления на фильтре при

по формуле (3.18):
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.
Рассчитываем потери в сливном трубопроводе:
.
3.3.4 По формуле (3.19) определяем давление, создаваемое насосом:
.
Суммарные потери давления в гидроприводе составляют 5,2%.
3.4 Расчет тепловой гидропривода
3.4.1 Надежная и эффективная работа гидропривода возможна в условиях
оптимальной температуры рабочей жидкости, обеспечивающей постоянство рабочих характеристик. Повышение температуры жидкости влечет за собой увеличение утечек, объемных потерь, нарушаются условия смазки, повышается износ
деталей, в рабочей жидкости активизируются процессы окисления и выделения
смолистых осадков, ускоряющих облитерацию проходных сечений каналов и
дроссельных щелей.
Основной причиной нагрева является наличие гидравлических сопротивлений в системах гидропривода. Дополнительной причиной являются объемные и
гидромеханические потери, характеризуемые объемным и механическим КПД.
3.4.2 Определим потери мощности в гидроприводе, переходящие в тепло по
формуле [6, с. 19]:
,

(3.23)

где Nпот – потребляемая мощность;
Nпол – полезная мощность.
Определим потребляемую мощность по формуле:
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,

(3.24)

.
Рассчитаем потери мощности в гидроприводе:
.
3.4.3 Количество тепла Епр, выделяемое в гидроприводе в единицу времени,
эквивалентно теряемой в гидроприводе мощности ΔN определяется по формуле:
(3.25)
Определяем условие приемлемости теплового режима в системе гидропривода [6, с. 19]:
,
где

(3.26)

– перепад температур между рабочей жидкостью и окружающим возду-

хом в установившемся режиме;
ΔТдоп – максимально допустимый перепад температур между рабочей жидкостью
и окружающим воздухом;
TMmax – максимально допустимая температура рабочей жидкости 70ºС;
T0max – максимальная температура окружающего воздуха 40ºС.
.
3.4.4 Рассчитываем площадь и объем гидробака гидравлического привода.
Площадь поверхности теплообмена, необходимая для поддержания перепада находим по формуле:
,
где

(3.27)

– коэффициент теплопередачи бака и труб (15 Вт/(м2·°С)
.
Площадь поверхности теплообмена определяем по формуле:
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,

(3.28)

.
Определяем площадь гидробака по формуле:
,

(3.29)

.
Определяем объем гидробака по формуле [6, с. 20]:
( ) ,
( )

(

)

(3.30)

.

Округляем до стандартного значения в большую сторону. Номинальные емкости для приводов гидростатических, пневматических и смазочных систем по
ГОСТ 12448-80. Принимаю

л.

3.5 Расчет статической нагрузочной характеристики гидропривода
3.5.1 Составление математической модели дроссельного регулирования
скорости движения выходного звена гидродвигателя и определение нагрузочной
характеристики гидропривода.
3.5.1.1 Исходные данные:
1) диаметр золотника D = 20 мм;
2) номинальный расход через дроссель Q = 2,3·10-3 м3/с;
3) перепад давления ΔPз = 0,2 МПа;
4) рабочая жидкость – масло ИГП-49;
5) плотность рабочей жидкости ρ = 865 кг/м3.
3.5.1.2 Площадь щели золотника при пропуске номинального расхода находим по формуле [6, с. 22] :
√

,

(3.31)

где μ – коэффициент расхода.
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.
√

Определяем максимальный ход золотника по формуле:
,

(3.32)

.
Величину проходного сечения щели золотника находим по формуле [8, с.
443]:
,

(3.33)
.

Ширина обратного окна рассчитывается по формуле:
,

(3.34)

.
3.5.1.3 Определяем перемещение золотника дросселя по формуле [8, с. 444]:
√ ,
√

(3.35)
.

3.5.1.4 Рассчитываем расход при максимальном открытии золотника дросселя по формуле [8, с. 444]:
√
√

,

(3.36)
.

3.5.1.5 Для построения нагрузочной характеристики рассчитаем несколько
точек при перемещении золотника дросселя по формуле (3.35):
√

;

√

;
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√

;

√

.

3.5.1.6 Определим расходы по нескольким значениям открытия дросселя по
формуле (3.36):
√

;

√

;

√

;

√

.

3.5.1.7 Рассчитаем необходимое открытие золотника для обеспечения требуемого расхода по формуле:
√

,

(3.37)

.

√

Рассчитаем ход золотника, исходя из формулы (3.35):
√

,

(3.38)

.
3.5.1.7 Находим значения частоты вращения гидромотора при разной величине открытии дросселя, исходя из формулы (3.2):
гм гм

о

гм

(3.39),

;
;
;
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.
3.5.1.8 Находим значения угловой скорости при разной величине открытия
дросселя по формуле:
,

(3.40)

;
;
;
.
Все расчеты математической модели сведены в таблицу 3.3.
Таблица 3.3 – Расчеты математической модели
Ход золотника (х), мм
Проходящий расход, л/мин
n, об/мин
ω, рад/с

7
184,8
319
33,4

4,5
13,4
227,3
23,8

4
12
203,5
21,3

1
2,68
45,4
4,8

3.5.2 Исходя из расчетов, строим графики зависимости.
График зависимости угловой скорости от перемещения золотника дросселя
показан на рисунке 3.1.
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Рисунок 3.1 - График зависимости угловой скорости от перемещения
золотника дросселя
Нагрузочная характеристика изображена на рисунке 3.2.

Рисунок 3.2 - Нагрузочная характеристика
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3.6 Расчет энергетической эффективности (КПД) гидропривода
3.6.1 Определим общий КПД проектируемого гидропривода, работающего
при постоянной нагрузке, по формуле [7, с. 209]:
,
где

(3.41)

– полезная мощность, кВт;
– потребляемая мощность, кВт;
.
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4 ВЫБОР КОМПОНЕНТОВ ГИДРОСХЕМЫ ПРИВОДА
4.1 Выбор насосного агрегата
По найденным значениям параметров V0, Qн, Pн, n подбираем нерегулируемый аксиально-поршневой насос типа 310.3.12 с наклонным блоком цилиндров.
Основные параметры приведены в таблице 4.1 [9].
Таблица 4.1 – Основные параметры аксиально-поршневого гидронасоса типа
310.3.12.
Параметр
Типоразмер

Значение
12

1 Рабочий объем Vg, см3/об

11,6

2 Частота вращения вала n, об/мин
- минимальная nmin

400

- номинальная nnom

2400

- максимальная nmax

4000

3 Подача Q, л/мин
- минимальная Qmin

4,64

- номинальная Qnom

27,84

- максимальная Qmax

46,40

4 Давление нагнетания P, МПа
- номинальное Pnom

20

- максимальное рабочее Pmax

32

5 Мощность потребляемая N, кВт
- номинальная Nnom (при nnom, Pnom)

15,46

- максимальная Nmax (при nmax, Pmax)

24,74

6 Крутящий момент приводной T, Н·м
- номинальный Тnom (при Pnom)

38,86

- максимальный Tmax (при Pmax)

62,19
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Продолжение таблицы 4.1.
Параметр

Значение

7 КПД при номинальных параметрах
- объемный

0,95

- полный

0,91

8 Масса, кг

4

Схема принципиальная аксиально-поршневого насоса представлена на рисунке 4.1.

Рисунок 4.1 – Схема принципиальная аксиально-поршневого насоса с
наклонным блоком
Кинематической основой таких гидромашин служит кривошипно-шатунный
механизм, в котором цилиндры перемещаются параллельно один другому, а
поршни движутся вместе с цилиндрами и одновременно из-за вращения вала кривошипа перемещаются относительно цилиндров.
При повороте блока вокруг оси насоса на 180° поршень совершает поступательное движение, выталкивая жидкость из цилиндра. При дальнейшем повороте
на 180° поршень совершает ход всасывания. Блок цилиндров своей шлифованной
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торцовой поверхностью плотно прилегает к тщательно обработанной поверхности
неподвижного гидрораспределителя 6, в котором сделаны полукольцевые пазы 7.
Один из этих пазов соединен через каналы со всасывающим трубопроводом, другой — с напорным трубопроводом. В блоке цилиндров выполнены отверстия, соединяющие каждый из цилиндров блока с гидрораспределителем.
Аксиально-поршневой насос изготовлен на предприятии ОАО «Пневмостроймашина» город Екатеринбург.
На рисунке 4.2 изображен габаритный чертеж аксиально-поршневого насоса
[9].

Рисунок 4.2 – Аксиально-поршневой насос типа 310.3.12
4.2 Выбор трубопроводов гидролиний
4.2.1 Функциональная связь гидроагрегатов в гидроприводах осуществляется с помощью трубопроводов различной конструкции. Несмотря на относительную простоту этих элементов, от их правильного выбора во многом зависит
надежность работы гидропривода.
В гидроприводах обычно имеется:
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− всасывающая гидролиния, по которой рабочая жидкость
поступает к насосу;
− напорная гидролиния, то есть участок движения жидкости от
насоса к объемному гидродвигателю;
− сливная гидролиния, по которой происходит движение рабочей
жидкости от объемного гидродвигателя в гидробак.
В станочных гидроприводах применяют стальные бесшовные холоднодеформируемые трубы по ГОСТ 8734 – 75, выполненных из сталей 10 и 20. Для
трубопроводов, рассчитанных на номинальное давление свыше 16 МПа, следует
использовать соединение труб с врезающим кольцом. Чертеж такого соединения
представлен на рисунке 4.3.

Рисунок 4.3 – Соединение трубопроводов с врезающимся кольцом: 1 штуцер; 2 – кольцо; 3 – накидная гайка
4.2.2 Исходя из найденных значений параметров (PН = 20 МПа, Q =
= 12,18 л/мин) и расчета диаметров трубопроводов проектируемого гидропривода,
принимаем:
1) для всасывающей гидролинии принимаем стальную бесшовную трубу из
Стали 10 по ГОСТ 8734 – 75 с внутренним диаметром dтр = 25 мм, толщиной
стенки δ = 1,5 мм, внешним диаметром Dтр = 30 мм;
2) для напорной гидролинии принимаем стальную бесшовную трубу из
Стали 20 по ГОСТ 8734 – 75 с внутренним диаметром dтр = 13 мм, толщиной
стенки δ = 2 мм, внешним диаметром Dтр = 17 мм;
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3) для сливной гидролинии принимаем стальную бесшовную трубу из Стали
20 по ГОСТ 8734 – 75 с внутренним диаметром dтр = 16 мм, толщиной стенки δ =
= 2 мм, внешним диаметром Dтр = 22 мм [7, с. 162].
4.3 Выбор гидроаппаратуры гидропривода
4.3.1 Выбор и устройство гидрораспределителя
4.3.1.1 Исходя из найденных значений параметров (PН = 20 МПа, Q =
= 12,18 л/мин) принимаем гидрораспределитель типа 1Рн20–В.64-Р-04 по ТУ2–
053-1846-87 механический, золотникового типа, трехпозиционный, четырехлинейный. Изготовлен на предприятии ОАО «Гидроаппарат» в городе Ульяновск
[10, с.93].
4.3.1.2 Чертеж гидрораспределителя представлен на рисунке 4.4. Золотник
переключается рукояткой.

Рис. 4.4 – Габаритные и присоединительные размеры гидрораспределителя
Технические характеристики гидрораспределителя 1Рн20–В.64–Р–04 указаны в таблице 4.2.
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Таблица 4.2 – Технические характеристики гидрораспределителя 1Рн20–В.64–Р–
04
Параметр

Значение

Давление, МПа:
номинальное
максимальное

20
25

Расход рабочей жидкости, дм3/мин
номинальный
максимальный

120
200

Максимальное усилие для перемещения золотника из
нейтральной позиции в рабочие при номинальных давлении и расходе, Н
Количество всех секций, собираемых в одном блоке,
не более

400

6

Давление в сливной гидролинии, МПа, не более

0,8

Потери давления при рабочей позиции золотника,
МПа, не более

0,65

Внутренние перетечки рабочей жидкости при
нейтральной позиции золотника и номинальном давлении,
см3/мин, не более

75…200

Потери давления в гидрораспределителе при
нейтральной позиции золотников и номинальном расходе
рабочей жидкости, МПа, не более:
в одной секции
в двух
в трех
в четырех

0,25
0,38
0,52
0,68

4.3.2 Выбор предохранительного клапана
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4.3.2.1 Предохранительный клапан предназначен для предохранения гидросистемы от перегрузок, поддержания рабочего давления в требуемых пределах и
сброса давления в особых ситуациях.
4.3.2.2 Исходя из найденных значений параметров (PН = 20 МПа, Q =
= 36,8 л/мин) принимаем клапан предохранительный типа ПГ54-34М. Предохранительный клапан изготовлен на предприятии ОАО «Гидроаппарат» в городе
Ульяновск.
Основные параметры гидроклапана давления приведены в таблице 4 [10,
с.110] .
Таблица 4.3 – Основные параметры гидроклапана типа Г54-34М
Параметр

Значение

Условный проход, мм

20

Расход рабочей жидкости, дм3/мин:
номинальный
минимальный

120
3

Номинальный перепад давлений, МПа

0,65

Масса, кг

3,7

4.3.2.3 Гидроклапаны давления типа ПГ54–3 по ТУ2-053-1628 – 83 стыкового присоединения состоят из следующих основных деталей: корпуса 3, колпачка
5, золотника 2, пружины 6, регулировочного винта 8 и втулки 7. Масло подводится к аппарату через отверстие Р и отводится через отверстие А. Линия Р через канал 10 и малое отверстие (демпфер) 11 соединена с полостью 1, а полость 9 через
канал 4 – с отверстием А. Когда усилие от давления масла на торец золотника в
полости 1 преодолевает усилие пружины 6 (регулируется винтом 8) и усилие от
давления масла на противоположный торец золотника в полости 9, золотник перемещается вверх, соединяя линии Р и А.
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Схема гидроклапана приведена на рисунке 4.5.

Рисунок 4.5. Конструкция гидроклапана давления типа ПГ54–3
Габаритные и присоединительные размеры гидроклапана показаны на рисунке 4.6 и приведены в таблице 4.5:

Рисунок 4.6 - Гидроклапан ПГ54–34
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Таблица 4.4 – Габаритные и присоединительные размеры (мм)
Dy

d

L

B

b

H

h

h
1

h
2

h
3

h
4

10

К3/8’’

56

79

32

201

91

48

64

22

79

4.3.3 Выбор обратного клапана
4.3.3.1 Обратным клапаном называется гидроаппарат направляющий, предназначенный для пропускания рабочей жидкости только в одном направлении. В
соответствии со своим назначением обратный клапан должен быть герметичным в
закрытом положении, то есть в исходном положении запорно-регулирующего
элемента. Пружина обратных клапанов нерегулируемая, ее сила натяжения должна обеспечивать лишь преодоление сил трения и инерцию, а также быстрое возвращение в исходное положение запорно-регулирующего элемента. Клапан предназначен для исключения слива жидкости из гидросистемы.
4.3.3.2 Исходя из найденных значений параметров (PН = 20 МПа, Q =
= 36,8 л/мин) принимаем клапан обратный типа ПГ51–24 по ТУ2–053–1444–79.
Клапан разработан на предприятии ОАО «Гидравлик» г. Грязи [10, с.98].
Основные параметры обратного клапана давления приведены в таблице 4.5.
Таблица 4.5 – Основные параметры гидроклапана типа ПГ51–24
Параметр

Значение

Условный проход, мм

20

Расход рабочей жидкости, дм3/мин:
номинальный
максимальный

80
130

Номинальный перепад давлений, МПа

0,25

Рабочее давление (МПа)

8
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4.3.3.3 Клапан изображен на рисунке 4.7. Клапан обратный типа ПГ51-24 по
ТУ2-053-1444-79 состоит из корпуса 1, к коническому седлу которого пробкой 5
через пружину 4 прижат плунжер 3. Масло, подводимое в отверстие 7, приподнимает отверстие и проходит в отводное отверстие 2. При изменении направления
течения давление масла в отверстии 2 (и полости 6) вместе с пружиной 4 плотно
прижимает плунжер к седлу, исключая возможность обратного поток.

Рисунок 4.7 – Клапан обратный ПГ51–24
В таблице 4.5 приведены габаритные размеры клапана.
Таблица 4.5 – Габаритные и присоединительные размеры (мм)
Dy

d

L

B

H

h

20

К3/4’’

70

52

105

54

4.3.4 Выбор дросселя
4.3.4.1 Дроссель — это гидравлическое сопротивление, регулируемое или
постоянное, специально вводимое в сеть или для понижения давления рабочей
жидкости за дросселем при постоянстве давления до него, или для повышения
давления перед дросселем, если давление за ним постоянно. Дроссели могут входить в состав более сложных комплексов регулирующей и управляющей аппаратуры, предназначенных для выполнения различных функций в гидросистеме. В
проектируемом гидроприводе дроссель предназначен для регулирования скорости
движения выходного звена.
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4.3.4.2 Исходя из найденных значений параметров (PН = 20 МПа, Q =
= 36,8 л/мин) принимаем регулируемый дроссель типа 2МПГ55–25М, разработанный на предприятии ООО «Каменский машиностроительный завод». Параметры
дросселя представлены в таблице 4.6 [10, с.129].
Таблица 4.6 – Основные параметры дросселя типа 2МПГ55–25М
Параметр

Значение

Диаметр условного прохода Dy, мм

20

Расход масла л/мин
минимальный

0,25

номинальный Qном

80

максимальный Qмах

–

Давление номинальное, МПа

20

Потеря давления при полностью открытом дросселе и
Qном, МПа, не более

0.2

Масса, кг

5

Чертеж дросселя с размерами приведен на рисунке 4.8 [10, с.129].

Рисунок 4.8 – Дроссель 2МПГ55-25М
В таблице 4.7 приведены габаритные размеры дросселя.
Таблица 4.7 – Габаритные размеры (мм).
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Dy

L

B

20

178,8

H

H

h

h1

d

d1

d2

a

a1

a2

a3

16 13 17

9

7

1

27,7

4

17 146 104 28

a4

b

b1

b2

b3

22 133 104 66

13

4.3.5 Выбор фильтра
4.3.5.1 Назначение фильтра состоит в следующем.
Рабочая жидкость в гидроприводах постоянно загрязняется твердыми частицами, которые попадают вместе с жидкостью в насосы, гидродвигатели и гидроаппараты. Это существенно снижает срок службы гидроаппаратов. Для очистки
от твердых загрязнений масло пропускают через отделители твердых частиц –
фильтры. Фильтры подразделяются по форме отверстий в фильтрующем элементе
на щелевые, сетчатые и пористые. В зависимости от сил, которые действуют на
частицы в сепараторах, фильтры могут быть центробежными, магнитными и
электростатическими. В гидроприводе применяются фильтры с сетчатыми и бумажными фильтрующими элементами, которые обеспечивают нормальную тонкость очистки, задерживая в зависимости от типа фильтра частицы в 25, 40 или 63
мкм.
4.3.5.2 Исходя из найденных значений параметров (PН = 20 МПа, Q =
= 36,8 л/мин) принимаем фильтр сливной сетчатый ВС 42–52 по ТУ2-053-1614 –
82. Производство ООО «ГидроТехМаш» г. Москва. Основные параметры, габаритные и присоединительные размеры показаны на рисунке 4.9 и приведены в
таблице 4.8[10, с.270] .
Таблица 4.8 - Основные параметры, габаритные и присоединительные размеры
фильтра ВС 42–52
НоминальL
D1 d
Н
h Количество филь- МасD y Тонкость
ный расход,

фильтрации,

л/мин

мкм

100

16

25

10
0

95

К1’

15

2

’

5

6

троэлементов

са, кг

15

1,1
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Рисунок 4.9 – Фильтр типа ВС 42–52
4.3.6 Выбор манометра.
4.3.6.1 Исходя из найденных значений параметров (PН = 20 МПа, Q =
= 36,8 л/мин), выбранных параметров манометра – диапазон измерений и класс
точности – принимаем технический манометр типа МТП–1 по ТУ 25–02.101293–
83. Диапазон измерений – 0,1–40 МПа, класс точности – 1,5. Прибор изготовлен
на предприятии ОАО «Теплоконтроль» г. Казань [10, с.283].
4.3.7 Выбор указателя уровня масла в гидробаке.
4.3.7.1 Выбираем указатель уровня масла со смотровым стеклом типа РУУ–
М [10, с.290].
4.4 Выбор гидродвигателя
4.4.1 В станочных гидроприводах преимущественно применяют нерегулируемые аксиально-поршневые гидромоторы, которые в ряде случаев имеют существенные преимущества перед электромоторами. Гидромоторы в среднем в 6 раз
меньше по занимаемому объему и в 4-5 раз по массе. При наибольшей частоте
вращения 2500 об/мин наименьшее значение частоты может составлять
20…30 об/мин, а у гидромоторов специального исполнения – до 1–4 об/мин, при-
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чем легко осуществимо плавное регулирование во всем диапазоне. Время разгона
и торможения вала гидромотора не превышает обычно нескольких сотых долей
секунды; возможны режимы частых включений и выключений, реверсов, изменение частоты вращения. Крутящий момент гидромотора легко регулируется изменением перепада давлений в его камерах.
По найденным значениям параметров V0, Qн, Pн, n подбираем нерегулируемый реверсивный гидромотор типа 310.3.56 с наклонным блоком цилиндров.
Гидромотор изготовлен на предприятии ОАО «Пневмостроймашина» город Екатеринбург. Основные параметры приведены в таблице 1 [9].
Таблица 4.9 – Основные параметры аксиально-поршневого гидромотора типа
310.3.56
Параметр

Значение

Типоразмер

56

1 Рабочий объем Vg, см3/об

56

2 Частота вращения вала n, об/мин
- минимальная nmin

50

- номинальная nnom

1800

- максимальная nmax

3750

3 Расход Q, л/мин
- минимальныйQmin

2,8

- номинальныйQnom

8,4

- максимальныйQmax

210

4 Давление на входе P, МПа
- номинальное Pnom

20

- максимальное рабочее Pmax

35

5 Мощность потребляемая N, кВт
- номинальная Nnom (при nnom, Pnom)

33,6
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Продолжение таблицы 4.9
Параметр
- максимальная Nmax (при nmax, Pmax)

Значение
67,2

6 Крутящий момент приводной T, Н·м
- номинальный Тnom (при Pnom)

169,3

- максимальный Tmax (при Pmax)

296,3

7 КПД при номинальных параметрах
- объемный

0,95

- полный

0,91

8 Масса, кг

17

На рисунке 4.10 представлен габаритный чертеж гидромотора [9].

Рисунок 4.10 – Аксиально-поршневой гидромотор типа 310.3.56
4.5 Выбор рабочей жидкости
4.5.1 Одним из основных элементов объѐмного является рабочая жидкость,
с помощью которой передается энергия от ведущего звена к ведомому. При работе гидропривода эта жидкость смазывает пары трения, а также предохраняет
внутренние поверхности деталей гидросистемы от перегрева и коррозии. В процессе эксплуатации гидропривода изменяются такие параметры рабочей жидко-
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сти, как температура, давление, содержание примесей. Эти факторы необходимо
учитывать при выборе рабочей жидкости, которая должна обеспечивать устойчивую работу всего гидропривода при поддержании энергетических показателей на
предусмотренном уровне.
В качестве рабочих применяют жидкости на основе минеральных масел, водомасляные эмульсии, спиртоглицериновые смеси, жидкости на основе кремнийорганических соединений.
Наиболее широко используют жидкости на нефтяной основе. Они достаточно доступны и имеют невысокую стоимость. Для улучшения эксплуатационных
свойств в состав рабочих жидкостей вводят антиокислительные, антиизносную,
антикоррозионные и антипенные присадки [5, с.21].
4.5.2 В качестве рабочей жидкости выбираем масло ИГП–49 ТУ 0253–053–
00151911–2008. Масло ИГП–49 – Минеральные масла глубокой селективной
очистки с антиокислительными, противоизносными, антиржавейными, антипенными и депрессорными присадками.
4.5.3 Свойства масла ИГП–49:
1) улучшенные антиокислительные и противоизносные свойства;
2) обладают отличной фильтруемостью, водовытесняющими свойствами;
3) стойкость к гидролизу и термическому разложению;
4) защита от коррозии;
5) устойчивость к пенообразованию;
6) высокая сопротивляемость к старению.
4.5.4 Применение масла ИГП-49
Масла серии ИГП (в том числе и масло ИГП–49) являются основными маслами для современных гидравлических систем металлорежущих станков, автоматических линий, тяжелых прессов и другого промышленного оборудования.
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Гидравлическое масло ИГП–49 используют для смазывания высокоскоростных коробок передач, мало- и средненагруженных редукторов и червячных
передач, вариаторов, электромагнитных и зубчатых муфт, подшипниковых узлов,
направляющих скольжения и качения и в других узлах и механизмах, где требуются масла с улучшенными антиокислительными и противоизносными свойствами.
Характеристики рабочей жидкости представлены в таблице 4.10 [5, 22].
Таблица 4.10 – Характеристики масла ИГП–49
№

Наименование

Значение

Внешний вид

Однородная про-

п/п
1.

зрачная жидкость
2.

Плотность при 20°С, кг/м3, не более

865

3.

Вязкость кинематическая, при 40°С, мм2/с

76-85

4.

Индекс вязкости, не менее

90

5.

Температура вспышки, определяемая в открытом

215

тигле, °С, не ниже
6.

Температура застывания, °С, не выше

-15

7.

Массовая доля цинка, %, не менее

0,04

8.

Массовая доля серы, %, не более

1,0

9.

Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ, не более

5,0

10.

Склонность к пенообразованию см3, не более

11.

- при 24°С;

50

- при 94°С;

50

- при 24°С после испытания;

50

- при 94°С после испытания

50

Антикоррозионные свойства: степень коррозии

Отсутствие
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Продолжение таблицы 4.10
№

Наименование

Значение

12.

Кислотное число, мг КОН на 1 г масла, не более

1,0

13.

Число омыления, мг КОН на 1 г масла, в пределах

0,8 – 2,5

14.

Старение в горячем состоянии: увеличение кислот-

0,35

п/п

ного числа после окисления, мг КОН на 1 г масла,
не более
Термоокислительная стабильность:

15.

0,5

увеличение кислотного числа, мг КОН на 1 г масла,
не более
16.

Содержание воды

Следы

17.

Содержание механических примесей

Отсутствие

18.

Зольность, %, не более

0,2

19.

Стабильность пены, см3, не более
- при 24°С;

5

- при 94°С;

5

- при 24°С после испытания;

5

- при 94°С после испытания

5
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5 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
5.1 Безопасность при эксплуатации гидропривода токарного станка.
5.1.1 Для безопасной эксплуатации установки необходим обслуживающий
персонал из 2-х человек. К обслуживанию установки допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие обучение по специальной программе и имеющие удостоверение на право обслуживания установки.
Прошедший инструктаж и производственное обучение персонал может быть
допущен к самостоятельной работе только после проверки его знаний соответствующей комиссией. Не реже одного раза в год должен проводиться повторный
инструктаж по технике безопасности.
5.1.2 Безопасность при обслуживании гидропривода токарного станка:
1) Перед обслуживанием гидропривода оператор должен убедиться, что
станок отключен.
2) Во время работы пользоваться спецодеждой, спецобувью, предохранительными приспособлениями, средствами индивидуальной защиты согласно
установленным нормам.
3) Ремонт оборудования и их агрегатов должен выполняться в предназначенных для этого местах, оборудованных устройствами, необходимыми для выполнения установленных работ, а также подъемно- транспортными механизмами.
4) Работы по постановке оборудования на ремонт производятся под непосредственным руководством мастера или начальника смены, согласно установленному порядку.
5) Перед тем, как приступить к ремонту, слесарь обязан убедиться в том,
что оборудование установлено на предназначенное место, надежно закреплено и
находится в устойчивом положении.
6) Агрегаты, узлы и детали весом более 15 кг необходимо транспортировать
с помощью специальных тележек. Разбирать агрегаты, подвешенные на подъѐм-
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но-транспортных устройствах, без установки их на специальные устойчивые опоры, не разрешается. Нельзя также использовать в качестве опор случайные предметы (детали, оборудование и т.к.), не приспособленные для этой цели.
7) Перед снятием агрегатов и деталей, влекущих за собой вытекание масла и
воды, необходимо предварительно слить их в ѐмкости, не допуская расплескивания и пролива жидкостей. При проливе жидкостей эти места необходимо посыпать своевременно опилками и убрать.
8) Если демонтаж агрегатов, и деталей связан с большим физическим
напряжением, и создает неудобства в работе, следует применять приспособления
(съемники), обеспечивающие безопасность при выполнении этих работ.
9) При ремонте оборудования необходимо демонтировать, устанавливать,
транспортировать узлы и агрегаты при помощи подъемно-транспортных механизмов, оборудованных приспособлениями (захватами), гарантирующими полную безопасность работ.
10) Пробный пуск прошедшего ремонт гидропривода следует проводить с
выполнением операций по удалению воздуха, проверки отсутствия течи и соблюдении мер предосторожности при возможном появлении неисправностей.
11) При обнаружении неисправностей в период пробного пуска гидропривод (гидросистему) отключить. Повторный пуск разрешается проводить только
после устранения неисправностей, приведших к прерыванию пробного пуска.
12) Повторный пуск гидропривода (гидросистемы) после опасной ситуации
не должен представлять опасности для обслуживающего персонала.
13) Все гидроустройства следует эксплуатировать при давлении не более
ГОСТ Р 52543–2006 (ЕН 982:1996) Гидроприводы объемные. Требования безопасности (максимального давления), указанного в документации на эти гидроустройства.
14) Температурный диапазон эксплуатации гидропривода, гидросистемы и
гидроустройств не должен выходить за оговоренные разработчиком пределы.
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5.1.3 Требования безопасности эксплуатации гидравлического оборудования [11].
1) Между насосом и предохранительным гидроклапаном не допускается
устанавливать запорную арматуру, препятствующую работе предохранительного
клапана.
2) Степень загрязнения основных гидравлических фильтров должна быть
контролируемой без их разборки.
3) В гидробаке должны быть указаны максимальный и минимальный уровни рабочей жидкости и обеспечен простой и безопасный контроль уровня рабочей
жидкости.
4) В случае применения на комплексе нескольких баков для жидкостей, эти
баки должны иметь различную маркировку.
5) Трубопроводы, в том числе рукава гидросистемы должны быть рассчитаны на прочность с коэффициентом запаса прочности
6) Напорные трубопроводы гидросистемы должны быть испытаны гидравлическим давлением, равным 1,5-кратному значению номинального рабочего давления, при этом должна быть обеспечена герметичность системы.
7) Гибкие рукава должны быть размещены так, чтобы исключалась возможность их механического повреждения в результате соприкасания с конструкциями.
8) Гибкие рукава, находящиеся в непосредственной близости от рабочего
места оператора, должны иметь предохранительный кожух или экран.
9) Трубопроводы гидросистемы должны быть надежно закреплены, предохранены от опасных колебаний и повреждений, а также от нарушения герметичности их соединений.
10) Удлинение напорных трубопроводов сваркой не допускается. В случае
необходимости сварки (например, у соединений с приварным шаровидным ниппелем) участок трубопровода со сварным швом должен быть равнопрочным
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участку трубопровода без шва и должна быть обеспечена возможность очистки
шва внутри трубопровода.
11) На участке трубопровода между предохранительным устройством и рабочим гидроцилиндром допускается вваривать элементы гидравлического оборудования (например: соединения конус-шар и т.д.).
12) На установках, гидравлическое оборудование которых включает в себя
гидроакумулятор, на видном месте, должна быть нанесена надпись: «Осторожно,
гидроаккумулятор! Перед разборкой системы гидроаккумулятора отключить или
снять давление» или соответствующий символ.
13) Гидроаккумулятор должен быть установлен в гидросистеме таким образом, чтобы были обеспечены:
защита от превышения в нем давления при зарядке с помощью предохранительного клапана;
изменение давления в гидроаккумуляторе;
опорожнение гидроаккумулятора;
отключение гидроаккумулятора от гидросистемы.
14) При нарушении герметичности газовой полости гидрогазового аккумулятора на пульт управления краном должен подаваться акустический или световой сигнал.
15) При возвратном движении штока он не должен вносить загрязнение в
рабочее пространство гидроцилиндра.
16) В гидроаппаратах управления должна быть исключена возможность непреднамеренного включения рычагов и рукояток управления.
5.2 Основные требования пожарной безопасности при эксплуатации гидропривода.
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При поступлении на работу, слесарь по ремонту оборудования, обязан
пройти вводный инструктаж по ОТ и ПБ в отделе охраны труда предприятия,
первичный инструктаж на рабочем месте по установленной программе [15].
Не реже одного раза в 3 месяца слесарь по ремонту оборудования обязан
пройти повторный инструктаж с проверкой знаний правил эксплуатации обслуживаемого оборудования и требований ОТ и ПБ в комиссии цеха. Перед допуском
слесаря к самостоятельной работе после стажировки не менее 2–х смен результаты проверки и инструктажа оформляются в личной карточке прохождения обучения по ОТ и ПБ.
Слесарь но ремонту оборудования обязан выполнять правила пожарной
безопасности в соответствии с требованиями Инструкции пожарной безопасности
предприятия:
5.2.1 Запрещается курение вне специально отведенного для этих целей места, пользование открытым огнем для подогрева емкости и агрегатов, заполненных горюче-смазочными материалами.
5.2.2 Рабочее место должно содержаться в чистоте; подтеки, и проливы
ГТМ должны быть немедленно убраны.
5.2.3 Все легко воспламеняющие материалы (горюче-смазочные, обтирочные) должны хранится в закрытой металлической таре. 1.15.Запрещается загромождать проезды, подъезды к пожарным гидрантам, подступы к пожарным кранам, щитам и огнетушителям.
5.2.4 При обнаружении пожара, слесарь по ремонту оборудования обязан:
1) немедленно сообщить об этом в подразделение пожарной охраны по телефону 01;
2) приступить к тушению очага пожара имеющими средствами пожаротушения;
3) принять меры по вызову к месту пожара непосредственного руководителя работ.
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5.3 Санитарно-гигиенические факторы условий труда
5.3.1 Микроклимат.
По определению, приведенному в ГОСТ 12.1.005–88, микроклимат производственных помещений - это климат внутренней среды помещений, который
определяется действующими на организм человека сочетаниями температуры,
влажности и скорости движения воздуха, а также температурой окружающих поверхностей.
Сочетания допустимых параметров микроклимата при длительном и систематическом воздействии на человека могут вызвать переходящие и быстро нормализующиеся изменения теплового состояния организма, сопровождающиеся
напряжением механизмов терморегуляции, не выходящим за пределы физиологических приспособительных возможностей. При этом не возникает повреждений
или нарушений состояния здоровья человека, но могут наблюдаться дискомфортные тепловые ощущения, ухудшение самочувствия и понижение работоспособности [12].
Нормы производственного микроклимата установлены системой стандартов
безопасности труда ГОСТ 12.1.005–88 "Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны". В этих нормах отдельно нормируется каждый компонент микроклимата в рабочей зоне производственного помещения: температура, относительная влажность, скорость воздуха в зависимости от способности организма человека к акклиматизации в разное время года, характера одежды, интенсивности производимой работы и характера тепловыделения в рабочем помещении.
При учете интенсивности труда все виды работ, исходя из общих энергозатрат организма, делятся на три группы: легкие, средней тяжести и тяжелые.
Работы для персонала, обслуживающего гидропривод согласно ГОСТ
12.1.005-88 относятся к категории тяжести IIб.
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Для производственного помещения персонала установлены следующие параметры микроклимата при категории тяжести работ IIб:
1) температура внутреннего воздуха в холодный период года составляет 1719°С;
2) температура внутреннего воздуха в теплый период года составляет 2022°С;
3)относительная влажность воздуха как в холодный период года, так и в
тѐплый составляет 40-60 %;
4) скорость движения воздуха в холодный период года составляет не более
0,2 м/с;
5) скорость движения воздуха в теплый период года составляет не более 0,3
м/с.
Оптимальные параметры микроклимата в помещении операторской обеспечиваются системами кондиционирования воздуха, а допустимые параметры обычными системами вентиляции и отопления.
5.3.2 Освещение бывает трѐх типов: естественное, искусственное и совмещѐнное. Основным параметром освещения выступает освещѐнность Е, лк. Освещенность в зданиях и помещениях нормируется согласно СНиП 23-05-95 и зависит от назначения помещения, разряда зрительных работ, условий выполняемой
работы [13].
Нормами установлено восемь разрядов зрительных работ: с 1 по 8. В основу
первых семи разрядов положен размер объектов различения, рассматриваемый
объект или его часть, требующий различения дефекта, точки, пятна.
Недостаточное освещение понижает зрительное восприятие, развивает близорукость, головную боль, влияет на центральную нервную систему, снижает
производительность труда, приводит к несчастным случаям.
Наиболее благоприятная освещенность по субъективным ощущениям людей считается 200 лк. Однако при выполнении различных работ требуется раз-
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личный уровень освещенности. Контрастность света оказывает психологическое
воздействие на человека. Повышение контрастности возбуждает, раздражает, а
снижение - успокаивает, но при длительном применении утомляет.
Применяется естественное освещение следующего вида:
1) боковое освещение, через окна в наружных стенах;
2) верхнее освещение, через световые фонари;
3) комбинированное освещение, когда к верхнему освещению добавляется
боковое.
Естественное освещение в какой-либо точке помещения характеризуется
коэффициентом естественной освещенности (К.Е.О). Наименьшая расчетная
освещенность, создаваемая естественным светом в помещении, определяется при
наружной освещенности 5000 лк.
Значения коэффициентов естественной освещенности в помещениях производственных зданий надлежит принимать по разряду зрительной работы, исходя
из СНиП 23-05-95.
Для персонала, обслуживающего гидропривод разряд зрительных работ- 4
в, работы средней точности.
Предел различаемости – 0,5-1 мм.
Величина освещенности при искусственном освещении должна быть:
1) на рабочем месте оператора не ниже 200 лк - для систем общего освещения;
2) 400 лк - при комбинированном освещении.
5.3.3 Вентиляция – организованный воздухообмен, заключающийся в удалении из рабочего помещения загрязнѐнного воздуха и подаче вместо него свежего наружного (или очищенного) воздуха.
Нормирующим документом для проектирования систем вентиляции является СНиП 2.04.05-91.Рационально спроектированные и правильно эксплуатируе-
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мые вентиляционные системы способствуют улучшению самочувствия персонала,
а так же способствует повышению производительности труда.
Системы вентиляции классифицируют по способу перемещения воздуха,
направлению воздушного потока, зоне действия, времени года. В зависимости от
способа перемещения воздуха различают вентиляцию естественную и механическую.
Существуют и смешанные системы вентиляции.
В зависимости от направления потока воздуха вентиляция бывает приточной и вытяжной. Вентиляцию в производственных помещениях обычно выполняют приточно-вытяжной [14].
Количество воздуха, необходимого для вентиляции производственного помещения, следует определить расчетом, и только в редких случаях допускается
устанавливать по кратности воздухообмена. В соответствии с характером технологического процесса воздухообмен нужно рассчитывать по избыткам явной теплоты (тепловыделения), по избыткам влаги и скрытой теплоты (тепло и влаговыделения), по количеству выделяющихся вредных веществ (выделение вредных
паров, газов, пыли). При одновременном выделении теплоты, влаги и вредных
веществ, следует рассчитывать воздухообмен для каждого из этих факторов и
принимать наибольшее из полученных значений.
Санитарными нормами СН 245-71 регламентируется также минимальное
количество воздуха, подаваемого в производственное помещение в расчете на одного работающего. Это количество зависит от объема помещения, приходящегося
на одного человека. Если этот объем меньше 20 м3 , то следует предусматривать
подачу наружного воздуха в количестве не менее 30 м3 /ч на каждого работающего. Если объем помещения на одного человека превышает 20м3 , то нужно подавать воздух не менее 20м3 /ч на каждого работающего.
В помещениях, где имеются окна, и на одного работающего приходится более 40 м3 объема помещения при отсутствии вредных и неприятно пахнущих ве-
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ществ, допускается предусматривать периодически действующую вентиляцию
(проветривание). Правильный выбор систем вентиляции имеет большое санитарно-гигиеническое и экономическое значение.
В производственном помещении для эксплуатации гидропривода применяется общеобменная естественная вентиляция.
5.4 Опасные и вредные факторы
5.4.1 Механические опасности, возникающие из-за:
1) недостаточной механической прочности конструкции гидроустройств
вследствие превышения максимального давления рабочей жидкости;
2) воздействия внешних механических факторов - вибрации, ударов и линейных ускорений в местах крепления гидроустройств;
3) накопленной энергии в упругих элементах (пружинах) или рабочих жидкостях, или газах под давлением, или в вакууме;
4) кинетической или потенциальной энергии при контролируемом и неконтролируемом движении и удержании поднятого гидроприводом груза, и потери
устойчивости удерживающих его устройств;
5) недостаточного или исчерпанного ресурса и надежности гидропривода,
гидросистемы и гидроустройств;
6) выброса рабочей жидкости под высоким давлением.
5.4.2 Шумовые (акустические) и вибрационные воздействия, создаваемые
работающим гидроприводом, гидросистемой или гидроустройством.
5.4.3 Термические опасности, образующиеся:
1) при нарушении герметичности соединений с утечкой рабочей жидкости
наружу и проявляющиеся в виде ожогов или обваривания вследствие соприкосновения с нагретой или переохлажденной рабочей жидкостью;
2) при воспламенении или взрыве паров рабочей жидкости с поражением
органов человека вследствие контакта и (или) при вдыхании паров жидкости.

15.03.02.2017.367.00.00 ПЗ
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

Лист

76

3) при излучении от тепловых источников.
5.4.4 Опасности, вызванные недостаточностью компенсации изменения
объема рабочей жидкости при изменении ее температуры, приводящей к выливанию этой рабочей жидкости из бака или нарушению герметичности гидропривода.
5.4.5 Опасности, вызванные возникшими неисправностями в гидроустройствах, гидросистеме и гидроприводе с последующим ненормальным функционированием с нарушением параметров, остановом или разгоном рабочих органов и
элементов гидропривода, гидросистемы или гидроустройств.
5.4.6 Опасности, связанные с несрабатыванием или неправильным расположением защитных средств, пусковых или тормозных устройств.
5.4.7 Опасности в результате нарушения в энергоснабжении гидропривода,
гидросистемы или управляющих устройств, вызывающие колебательные процессы в работе гидропривода или гидросистемы, невыполнение остановочной (аварийной) команды и неполное срабатывание защитных устройств, поражение электрическим током обслуживающего персонала.
5.4.8 Опасности поражения электрическим током вследствие нарушения в
изоляции токоведущих цепей.
5.4.9 Опасности, возникающие на специализированных гидроприводах и
гидросистемах, имеющих в своем составе ионизированные или неионизированные источники излучения.
5.4.10 Опасности, связанные с необеспечением правильного монтажа, безопасной наладки и технического обслуживания, способствующих снижению безопасности гидропривода, гидросистемы или гидроустройства.
5.4.11 Пожаро- и взрывоопасность гидроприводов (гидросистем) [11].
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В дипломном проекте разработан гидравлический привод шпинделя токарного станка. Гидропривод обеспечивает непрерывное изменение скорости вращения шпинделя при сохранении передаваемой на вал максимальной мощности.
Время непрерывной работы гидропривода – 4 часа.
В процессе дипломного проектирования выполнено следующее:
1) Анализ конструкций приводов главного движения станочного оборудования, в результате которого установили, что гидравлический привод имеет значительные преимущества по сравнению с другими типами приводов там, где требуется быстродействие, позиционная точность исполнительных механизмов, компактность, малая масса, высокая надежность работы. Такие преимущества наиболее отчетливо проявляются в процессе работы оборудования деревообработки небольшой мощности.
2) Выбрана принципиальную схему гидравлического привода шпинделя токарного станка.
3) Проведены расчеты основных характеристик гидропривода в соответствии с заданием на дипломный проект:
– расчет энергетических и силовых характеристик гидропривода (P =
20 МПа, Q = 12,18 л/мин, Nпол = 3,66 кВт, Nпот = 4,8 кВт, η = 0,76);
– расчет диаметров трубопроводов гидролиний;
– расчет потерь давления в гидросхеме (

= 208,24 атм., суммарные потери

составили 5,2 %);
– расчет тепловой гидропривода (выбран объем бака V = 100 л);
– расчет статической нагрузочной характеристики гидропривода (таблица
3.3);
– расчет энергетической эффективности (КПД) гидропривода (η = 0,76).
4) Исходя из расчетов, выбраны компоненты гидросхемы привода:
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– выбран нерегулируемый аксиально-поршневой насос типа 310.3.12 с
наклонным блоком цилиндров (Pн = 20 МПа, Q = 27,84 л/мин);
– выбраны трубопроводы гидролиний;
– выбрана гидроаппаратура гидропривода;
– выбран нерегулируемый реверсивный гидромотор типа 310.3.56 с наклонным блоком цилиндров (Pн = 20 МПа, Qн = 8,4 л/мин);
– в качестве рабочей жидкости выбираем масло ИГП–49 ТУ 0253–053–
00151911–2008.
5) Выполнен перечень чертежей основных составляющих гидропривода.
6) В разделе «Безопасность жизнедеятельности» описаны факторы условия
труда, опасные производственные факторы, требования к безопасности при эксплуатации гидропривода токарного станка.
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