
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего  образования 

«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙУНИВЕРСИТЕТ 
(национальный исследовательский университет) » 

Политехнический институт  
Механико-технологический  факультет 

Кафедра машиностроения, автоматики и электроэнергетики 
 
 
 

ПРОЕКТ ПРОВЕРЕН     ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 
Рецензент       Заведующий кафедрой 
__________________                                           ____________ В.Г. Некрутов                              
                       (Ф.И.О.)                                                                                                              

__________________                                              _______________ 2017 г. 
                       (подпись) 

 _____________2017 г.      

 
 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

ЮУРГУ-15.03.05 2017.410.431.00.00. ПЗ ВКР 
 
 

Консультанты:     Руководитель проекта 
Безопасность жизнедеятельности  ________________ 
 __________________                                С.В.Сергеев, зав.каф. ТПиАМП 
В. Г. Некрутов, зав.каф.                      ___________________ 2017 г. 
_____________ 2017 г 
                                         Автор проекта 
                                         студент группы ДО-410 
                                                                   ___________________ 
                                           Ю.А. Старцева 
.                                           ______________ 2017 г. 
 
                                Нормоконтролер 
                                        ____________________  

                                                 Б.А. Решетников           .                                                                        

                                 ________________ 2017 г. 
 

 
г. Челябинск 2017 



 

АННОТАЦИЯ 
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"ЮУрГУ(НИУ)", 2017, с.59, ил., 
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10 чертежей ф.А1 

 
 
В дипломной работе произведен анализ существующих конструкций 

гидравлических стендов имеющихся на рынке Российской Федерации. При  
анализе выявлены недостатки существующих стендов и определена 
оптимальная конструкция стенда. В процессе проектирования был разработан  
стенд для обкатки насосов высокого давления. Рассмотрены вопросы по 
безопасности жизнедеятельности. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
В современных сферах производства все часто возникает потребность в 

насосных установках высокого давления. В одних случаях это может быть 
гидравлическая система различных станков, прессов, прокатных станов, в 
других случаях такие агрегаты могут применятся в специальном 
инструменте, отдельно можно вынести группу- это станции высокого 
давления для аварийно спасательного инструмента. В связи с тем, что стало 
привычным при характеристике современного общества отмечать рост 
количества и масштабов стихийных бедствий, аварий и катастроф 
потребность в этом инструменте всегда растет. Новые угрозы и 
чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера требуют 
разработки и внедрения самых современных технологий и технических 
средств, а для подтверждения качества выпускаемых агрегатов требуется  
специальное оборудование. 

Представляется важным, чтобы время от появления новой и эффективной 
разработки до применения её на практике было минимальным, а 
эффективность разработки была максимальной 

Актуальность темы 
В процессе изготовления насосных станций высокого давления основным 

силовым узлом является насос, который обеспечивает инструмент 
необходимым рабочем давлением с постоянными расходами. Для 
подтверждения всех выходных технических характеристик, обеспечения 
надлежащего качества и соответствия насоса всем требованиям заложенным в 
конструкторской документации необходим стенд для проверки насосов 
высокого давления 

Следовательно стенд должен отвечать  следующим требованиям:  
− высокие характеристики; 
− простота и удобство в эксплуатации; 
− высокая эксплуатационная надежность; 
− возможность использования этого стенда для различных 

модификаций насосов. 
      Цель дипломного проекта – проектирование стенда для проверки насосов 
высокого давления, удовлетворяющие запросам потребителя на более высоком 
уровне. 
      Задачи дипломного проекта: 

− проанализировать существующие стенды на современном рынке; 
− спроектировать стенд для обкатки насосов выгодно отличающееся от 

существующих и способный конкурировать на рынке с аналогами; 
− рассмотреть опасности при работе на стенде 
− определить себестоимость стенда 
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      1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ 
   ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ 
 

С увеличением природных катаклизмов, с увеличением 
автомобильных катастроф, увеличением чрезвычайных ситуаций причиной 
которых является человек (пожары, террористические акты и т.д.) возникает 
необходимость применение специального  инструмента, который работает от 
станции высокого давления, которая нуждается в надежном качающем узле. 
Для подтверждения надежности и качества выпускаемых насосов 
необходимо специальное оборудование- стенд. 

 
В целях программы импортозамещения рассмотрим стенды 

изготавливаемы на территории Росси 
На современном рынке России существует множество производителей 

стендов для обкатки насосов высокого давления. Проанализировав 
выпускаемую продукцию рассмотрим три популярных оборудования: 

 
1. Стенд ля испытания насосов высокого давления EPS-815 
2. Стенд ля испытания насосов высокого давления ETS-1005/15 
3. Автоматизированный стенд для обкатки и испытания  
топливных насосов высокого давления (ТНВД) 
 
 
Стендов  обкатки и проверки  насосов высокого давления для станций 

насосных с проверкой необходимых параметров (Рабочее давление 80+90МПа) 
у фирм поставщиков не обнаружено. 
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Таблица №1- Технические характеристики стенда ETS-1005/15 
 

Стенд ля испытания насосов высокого 
давления ETS-1005/15 

 
 

Привод электрический 
Тип стационарный 
Кол-во испытываемых агрегатов один 
Частота вращения приводного вала, мин-1 70...3000 
Температура рабочей жидкости, o С 25...45 
Давление рабочей жидкости на выходе, МПа 0...3 
Объем бака, л, не более 45 
Питание от сети переменного тока, В 380 
Потребляемая мощность электродвигателя, КВт 15 
Масса сухая, кг, не более 1100 
 
Достоинства:  
-Имеет большой спектр применения в своей сфере  
Недостатки:  
-Большой вес 
-Высокая цена 
-Нет возможности проверки давления 80МПа 
 

 
 

Рисунок 1 - Внешний вид стенда ля испытания насосов высокого 
давления ETS-1005/15 
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Таблица №2- Технические характеристики автоматизированного  
стенда 

 
Автоматизированный стенд для обкатки и 

испытания топливных насосов высокого давления 
(ТНВД) 

 
 

Привод электро-
регулируемый 

Тип стационарный 
Кол-во испытываемых агрегатов один 
Частота вращения приводного вала, мин-1 100...500 
Температура рабочей жидкости, o С 25...75 
Давление рабочей жидкости на выходе, МПа 0...5 
Объем бака, л, не более 60 
Питание от сети переменного тока, В 380 
Потребляемая мощность электродвигателя, КВт 9 
Масса сухая, кг, не более 1100 

 
Достоинства:  
-Имеет большой спектр применения в своей сфере  
Недостатки:  
-Большой вес 
-Высокая цена 
-Нет возможности проверки давления 80МПа 

 
 

 
 
Рисунок 2 - Внешний вид автоматизированного стенда для обкатки и 

испытания топливных насосов высокого давления (ТНВД) 
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Таблица №3- Технические характеристики стенда EPS-815 
 

Стенд ля испытания насосов высокого давления 
EPS-815 

 
 

Привод электро-
регулируемый 

Тип стационарный 
Кол-во испытываемых агрегатов один 
Частота вращения приводного вала, мин-1 0...4000 
Температура рабочей жидкости, o С 0...150 
Давление рабочей жидкости на выходе, МПа 0...6 
Объем бака, л, не более 50 
Питание от сети переменного тока, В 380 
Потребляемая мощность электродвигателя, КВт 12 
Масса сухая, кг, не более 1000 

 
Рисунок 3 - Внешний вид стенда ля испытания насосо высокого 

давления EPS-815 
 

Достоинства:  
-Имеет большой спектр применения в своей сфере  
Недостатки:  
-Большой вес 
-Большие габариты 
-Высокая цена 
-Нет возможности проверки давления 80МПа 
-Проверка топливных насосов 
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2  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 
2.1 Определение оптимальной конструкции  проектируемого стенда 
 

Проведя анализ существующих стендов для обкатки насосов высокого 
давления   определим оптимальную конструкцию проектируемого 
оборудования. Для проектирования стенда  применим электродвигатель   
90В2 N=4 кВт  n=3000 об/мин (рисунок 2.1), распределитель ГА165  
(рисунок 2.2), Манометр МТИ 1217; 0...100МПа (0...1000 кгс/см2) ; кл.1. (рисунок 
2.3), Манометр ОБМ1-160; 0...2,5 МПа (0...25 кгс/см2); кл.1,5. (рисунок 2.4) 

 

 
Рисунок 2.1 – Внешний вид электродвигателя 90В2 

 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 2.2 - Внешний вид распределителя ГА165 
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Рисунок 2.3 - Внешний вид манометра МТИ 1217; 0...100МПа (0...1000 

кгс/см2) ; кл.1 
 
 
 

 
 

Рисунок 2.4 - Внешний вид манометра ОБМ1-160; 0...2,5 МПа (0...25 
кгс/см2); кл.1,5 

 
 
Оборудованием для проверки необходимых параметров будет служить 

стенд, который будет спроектирован в данном дипломном проекте.  
Проектируемое оборудование и его назначение: 
− Стенд, предназначенный для обкатки и проверки выходнвх 

характеристик насосов высокого давления применяемых в аварийно-
спасательном инструменте.  
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2.2 Проектные  технические  данные  стенда 
 

 
Проведя анализ технических данных существующих конструкций 

стендов, составим технические данные проектируемого оборудования, 
которые перечислены в таблице 2.4 

 
Таблица №4 –  технические характеристики проектируемого стенда. 
Применяемый привод электродвигатель 90В2 N=3 кВт  

n=3000 об/мин с возможностью 
регулировки оборотов от 0 до 8000 

об/мин с применение редуктора. 
Тип исполнения боксовый 
Давление рабочей жидкости на 
выходе, МПа 

80+9 

Температура рабочей жидкости, оС 0...90 
Питание от сети, В 380 
Многофункциональность  
Рабочая среда Основная рабочая жидкость 

Гидроникойл FH51 MIL-H-5606, 
резервная рабочая жидкость масло  
АМГ-10 ГОСТ 6794  или  масло на  

минеральной  основе,  имеющее  
диапазон температур от минус 45 до 

плюс 80 0С. и очищенное от  
механических  примесей крупнее 40 

мкм. 
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3  КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ 
 
3.1 Разработка комбинированной схемы присоединительных элементов 
 
Модульное соединение для насосов ПАО "Агрегат" будет 

осуществляться: 
- с помощью быстроразъемных клапанов, которые состоят из двух 

клапанов КБ3М, один из которых будет располагаться на инструменте КБ3М 
«П», а другой на блоке управления насосной станции КБ3М «М» в 
соответствии с рисунком 3.1 

 
 

 
 

Рисунок 3.1- Гидравлическая схема клапанов КБ3М: 
1 – быстроразъемный клапан КБ3М «П»; 2 – быстроразъемный  

клапан КБ3М «М» 
 

- с помощью быстроразъемных клапанов, которые состоят из двух 
клапанов КБ3, один из которых будет располагаться на рукавах станции КБ3 
«М», а другой на блоке управления инструмента серии «С3» в соответствии с 
рисунком 3.2 

 

 
 
 

Рисунок 3.2- Гидравлическая схема клапанов КБ3: 
1 – быстроразъемный клапан КБ3 «П»; 2 – быстроразъемный  

клапан КБ3 «М» 
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- с помощью быстроразъемных клапанов фирмы «СEJN» соответствии с 
рисунком 3.3 

 
 

Рисунок 3.3- Гидравлическая схема клапанов фирмы «CEJN» 
1 – быстроразъемный клапан «Ниппель»; 2 – быстроразъемный клапан 

«Муфта» 
 
Модульное соединение для насосов других производителей будет 

осуществляться путем фиксации штуцер-гайка. 
 
 
3.2 Проектирование гидравлической схемы станции 
 
Для обеспечения функциональной работы стенда и возможности 

выполнения всех необходимых проверок испытуемого насоса разработаем 
гидравлическую схему, которая показана на рисунке 3.5 

 
Для возможности изменения потока рабочей жидкости между ветками 
применим изготавливаемы на ПАО "Агрегат" гидрораспределитель ГА165. 
Рукава высокого давления 19.100.000 обеспечат подвод рабочей жидкости к 
необходимым узлам, а Термометр сопротивления Овен ДТС 035-50М-В3-120, 
изображенный на рисунке 3.4 позволит контролировать температуру рабочей 
жидкости в баках 

 

 
Рисунок 3.4- Термометр сопротивления 

Овен ДТС 035-50М-В3-120 
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Для обеспечения чистоты рабочих полостей, а так же для задержания мелкой 
стружки в процессе обкатки насосов установим фильтры тонкой очистки-Ф1; Ф2; 
Ф3. 

Для возможности замеров расходов низкой и повышенной 
производительности применим в гидросхеме турбинные преобразователи расхода 
ТПР 2М-2-1  4Е2.833.031 ТУ и ТПР 5М-2-1  4Е2.833.031 ТУ 

Контроль рабочего давления    испытуемого насоса осуществляется по 
манометрам МТИ 1217; (0...100) МПа и ОБМ1-160; (0...2,5) МПа 

В связи с тем, что при работе насоса будет происходить процесс- мятие 
жидкости обеспечим систему радиатором охлаждения. 

 
 Основные элементы гидравлической схемы приведены в таблице №5 

 
 

Рисунок 3.5- общая гидравлическая схема стенда: 
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Таблица №5- Элементы гидравлической схемы  
Поз. 

 обозна-
чение 

Наименование  Кол.  Примечание 

А1 Преобразователь расхода 
ТПР 2М-2-1  4Е2.833.031 ТУ 

 1  Q=(0,24...0,96) 
л/мин 

А2 Преобразователь расхода 
 ТПР 5М-2-1  4Е2.833.031 ТУ 

1  Q=(0,72...3,6) 
л/мин 

АТ1 Радиатор 1698 1  

Б1 Бак БГ.147.00.00 1 V=18л. 
Б2 Бак с противовесом  АВ.706.03.00.00 1 V=20л. 
Б3 Глазок УР.07.00.00.00  1 dу=6мм. 

ДР1,ДР2 Дроссель ЖР.22.00 2 Рраб.=80МПа 
dу=4мм. 

ДР3 Дроссель Н5810-820 1 dу=4мм. 
ДР7,ДР 8 Кран дроссельный КД.73.00.00-01 2 Рраб.=80МПа 

К1 Кран шаровой 3/4// 1 dу=20мм. 
КП1, 
КП2 

Клапан предохранительный  
КП.62.00.00-01 

2 Рраб.=80МПа 

МН1, 
 МН2 

Манометр МТИ 1217; 0...100МПа 
(0...1000 кгс/см2); кл.1. 

2 ∅160мм. 
 

МН3 Манометр ОБМ1-160; 0...2,5МПа 
(0...25 кгс/см2); кл.1,5. 

1 ∅160мм. 

Р1...Р4 Распределитель ГА165 4  
РГ1...  
РГ4 

Рукав 19.100.000.-02А 4 dу=6мм 
 Рраб.=80МПа 

РГ10 Рукав низкого давления РГ.33.00.00.  1 dу=6мм. 
Т1,Т2 Термометр сопротивления  

Овен ДТС 035-50М-В3-120 
 
2 

 
0...120 ОС 

Ф1,Ф2 Фильтр ФМ-42-00-00 2 Рраб.=80МПа 
т.ф. 40мкм 

Ф3 Фильтр ФГ11СН-1 1 т.ф. 12...16мкм 
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3.3  Разработка монтажной схемы 
 
Для обеспечения правильной последовательности сборки разработаем 

монтажную схему изображенную на рисунке 3.6 
Основные выполняемые функции стенда приведены в таблице №6 
 

 
 

Рисунок 3.6 - Монтажная схема 
Таблица №6- Функции стенда  

Поз. Наименование табличек 
 1 Давление насоса ветка А 
 2 Давление насоса ветка Б 
 3  Разгрузка ветка А  
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 4 Регулировка давления ветка А 
 5 Разгрузка ветка Б 
 6 Регулировка давления ветка Б 
 7 Замер расход ветка А 
 8 Слив ветка А 
 9 Замер расход ветка Б 
 10 Слив ветка Б 
 11  Q=(0,24...0,96) л/мин 
 12  Q=(0,72...3,6) л/мин 
 11  Q=(0,24...0,96) л/мин 
 12  Q=(0,72...3,6) л/мин 
 13 Давление слива 
 14 Температура рабочей 

жидкости в Б1 
 15 Слив в Б1 
 16 Слив в Б2 
 17 Ветка А 
 18 Ветка Б 
 19 Замер давления ветка А 
 20 Замер давления ветка Б 
 21 Температура рабочей 

жидкости в Б2 
 

 
3.4  Проектирование бака 
 
Основное требование к гидробаку- это отсутствие голодания насоса, 

недопустимость перегрева рабочей жидкости и возможность вертикального 
перемещения относительно насоса для удобства его погружения в рабочюю 
среду. 

Исходя из вышеперечисленного принято спроектировать бак объемом 20 
литров из листа Б 2,0х937х300 ГОСТ 19903-74 12Х18Н10Т ГОСТ5582-72. 
Бак  будет изготовлен методом ручной сварки аргонодуговой по 

 ГОСТ 14771-76. 
Для обеспечения герметичности будет проведено испытания  на выявление 

утечек-метод керосино-меловой. 
Чертеж бака согласно рисунка 3.7 
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Рисунок 3.7 - Бак 
 
3.5  Проектирование крана предохранительного 

 
Безопасность оборудования обеспечивается правильным выбором принципов 

его действий, кинематических схем, конструктивных решений, рабочих тел, 
параметров рабочих процессов, использованием различных средств. Внешние 
контуры защитных устройств должны вписываться в контуры основного 
оборудования. Нужно стараться, чтобы эти защитные устройства позволяли 
решать несколько задач одновременно и по возможности совмещались с 
машинами и агрегатами, являясь их составной частью. 

Гидравлический стенд должен быть оснащен предохранительным 
устройством, ограничивающим давление в напорной магистрали и инструменте 
до значения 110% максимального рабочего давления. 

В качестве предохранительных устройств, в стенде, спроектируем клапан 
предохранительный изображенный на рисунке 3.8 

Основные элементы крана предохранительного указаны в таблице №7 
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Рисунок 3.8 - Кран предохранительный 

 
Таблица №7- Основные элементы крана предохранительного 

Поз. Наименование 

1 Толкатель 

2 Шайба защитная 

3 Кольцо уплотнительное 

4  Кольцо уплотнительное 

5  Кольцо уплотнительное 

6 Корпус 

8 Корпус 

9 Гайка 

10 Проставка 

11 Пружина 

12 Фланец 

13 Маховик 
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3.6  Проектирование крана сброса 
 
Гидравлический стенд должен быть оснащен клапаном сброса, 

обеспечивающий сброс давление в напорной магистрали и инструменте до 
значения (0). МПа 

В качестве разгрузочного крана, в стенде, спроектируем кран сброса 
изображенный на рисунке 3.9 

Основные элементы крана сброса указаны в таблице №8 

 
Рисунок 3.9 - Кран сброса 

       Таблица №8- Основные элементы крана сброса 

Поз. Наименование 

1 Толкатель 

 2 Пружина 

 3 Кольцо уплотнительное 

 4  Кольцо уплотнительное 

 5  Кольцо уплотнительное 

 6  Кольцо уплотнительное 

 7 Шайба защитная 

 8 Шайба защитная 

 9 Корпус 
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 10 Корпус 

 11 Пробка 

 12 Проставка 

 13 Фланец 
 
3.7  Проектирование электрической части стенда 
3.7.1 Проектирование электрической схемы принципиальной 
 
Для обеспечения четкой и слаженной работы всех электрических 

элементов разработаем электрическую схему изображенную на рисунке 3.10 
Основные элементы схемы указаны в таблице №9 

 
Рисунок 3.10 - Схема электрическая принципиальная 
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 Таблица№9- Основные элементы схемы 
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3.7.2  Проектирование пульта управления 
 
Для возможности легкого и быстрого управления производственным 

процессом испытания насоса спроектируем пульт управления, который будет 
состоять из следующих элементов: 

-Вычислитель расхода ВР-1 рисунок 3.11 
 

 
Рисунок 3.11 - Вычислитель расхода ВР-1 

 
-Светодиодные индикаторы красного и зеленого цветов AD-16DS 
- Тумблеры П2Т с нейтральным положением 
- Кнопка аварийного останова  AE-22 "Грибок" с фиксацией d22 мм 

230В 1з+1р 
- Термометр сопротивления  ОВЕН ДТС 035-50М-В3-120  
рисунок 3.12 
- Тахометр СОТ-4 рисунок 3.13 
- Кнопки управления АРВВ-22N "I-0" d22 мм неон/230В 1з+1р 
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Рисунок 3.12 - Термометр сопротивления  ОВЕН ДТС 035-50М-В3-120 
 
 

 
Рисунок 3.13 - Тахометр СОТ-4 

 
В результате проектирования пульт управления будет иметь внешний вид 

представленный на рисунке 3.14 
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Рисунок 3.14 - Внешний вид пульта управления 

 
3.7.3 Основные данные  стенда   
- Технические требования 
1 Напряжение питания стенда ~380В  10%; (50  0,4)Гц 
2 Сопротивление заземляющего устройства силовой части стенда не 

более 4 Ом 
 
- Техническая характеристика 
1 Род питающего тока: 
 ~380В  10%; (50  0,4)Гц; 
 ~220В  5%; (50  0,2)Гц; =(27 2,7)В 
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2 Потребляемая мощность стенда не более: 4,5 кВт 
 
- Назначение электрических аппаратов стенда 
1 Автоматический выключатель QF1 - для вкл. (выкл.) и защиты цепи 

питания стенда 
2 Автоматический выключатель QF2 - для вкл. (выкл.) и защиты цепи 

питания двигателя М1 
3 Автоматический выключатель QF3 - для вкл. (выкл.) и защиты цепи 

питания цепи управления стенда. 
4 Автоматический выключатель QF4 - для вкл. (выкл.) и защиты цепи 

питания гидроагрегатов.  
5 Трансформатор TV1 - для преобразования напряжения ~220 В в 

напряжение ~30 B 
6 Диодный мост VD1 - для преобразования переменного тока ~30 B в 

постоянный ток напряжением 27 В 
7 Счетчик моточасов РТ1 - для счета времени наработки двигателя М1 4.9 

Преобразователь частоты «ALTIVAR» предназначен для плавного изменения 
частоты вращения двигателя привода насосов 

8 Расходомер счетчик турбинный РСТ с турбинным преобразователем 
расхода  ТПР2М-2-1 - для измерения  объемного  расхода  в  диапазоне  

(0,004...0,016) л/с с относительной погрешностью измерения объёма  0,5% 
9 Расходомер счетчик турбинный РСТ с турбинным преобразователем 

расхода  ТПР5М-2-1 - для измерения  объемного  расхода  в  диапазоне  
(0,012...0,06) л/с с относительной погрешностью измерения объёма  0,5% 
10 Тахометр СОТ-4 предназначен для измерения частоты вращения 

привода насоса . Диапазон измерения угловой скорости (10...9990) об/мин. 
Предел допускаемой абсолютной погрешности измерения ( 0,001Nизм +1 
единица младшего разряда) 

11 Измеритель-регулятор "Овен-ТРМ201" предназначен для измерение 
температуры Предел допускаемой основной приведенной погрешности 
измерения ±0,25%. 

12 Кнопка S1 «Аварийный стоп» - для выкл. стенда в аварийных режимах 
работы 

13 Кнопка S2 «Включение цепи управления»-для вкл. (выкл.) цепи 
управления стенда 

14 Кнопка SА3 «Вкл. питания ПЧ» - для вкл. (выкл.) частотного привода 
контактором КМ2 

15 Тумблер SА5 «Пуск-Стоп двигателя» - для пуска-остановки двигателя 
М1. 

16 Тумблер SА6 «Местное освещение» - для вкл. (выкл.) освеещения в 
боксе стенда. 

17 Тумблер SА1 "Замер расхода ветки А" предназначен для управления 
гидроагрегатом Y1 (ГА-165). 
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18 Тумблер SА2 "Замер расхода ветки Б" предназначен для управления 
гидроагрегатом Y2 (ГА-165). 

19 Тумблер SА3 "(0,24...0,96)л/мин (0,72...3,6)л/мин" предназначен для 
управления гидроагрегатом Y3 (ГА-165). 

20 Тумблер SА4 "Слив в Б1 Слив в Б2" предназначен для управления 
гидроагрегатом Y4 (ГА-165). 

21 Переменный резистор R1 "Регулировка оборотов"- для регулировки 
оборотов двигателя M1 

22  Контактор КМ1 - для коммутации силового питания цепи управления. 
23 Контактор КМ2 - для коммутации силового питания ПЧ. 
24 Тумблер SА7 "Замер T в баке" предназначен для выбора бака, в 

котором нужно измерять температуру 
 
- Порядок включения стенда в работу и проведения испытаний 
1 Включить вводной автоматический выключатель QF1 
2 Включить автоматические выключатели QF2...QF4 
3 Включить кнопку S2 "Включение цепи управления" 
4 Включить кнопку S3 "Вкл. питания ПЧ" 
5 Пуска двигателя включить тумблер SА5 «Пуск-Стоп двигателя» 
6 Для управления гидроагрегатами включать соответствующие тумблера 

(см п.п. назначение электрических аппаратов стенда) 
 
- Выключение стенда 
1 Выключить тумблер SА5 «Пуск-Стоп двигателя» 
2 Выключить кнопку S3 «Вкл. питания ПЧ» 
3 Выключить автоматические выключатели QF2...QF4 
4 Выключить вводной автоматический выключатель QF1 
 
3.8  Проектирование редуктора 
 
В связи тем, что применяемый в нашем стенде двигатель имеет N=3000 

об/мин, а для испытания насосов, в частности изготавливаемых на ПАО 
"Агрегат", необходимое количество оборотов в минуту=7000. 

Исходя из вышеперечисленного  спроектируем и рассчитаем редуктор для 
нашего стенда. 
          
 
        Расчет редуктора 
       
         Исходные данные:   N= 3 кВт,   nвх = 3000 об/мин,   nвых = 10000 об/мин, 

 материал  зубчатого колеса и шестерни Сталь 12ХН3А ( цементация HRC 55-
60 ).    
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       1 Расчет зубчатой передачи на контактную выносливость. 
        
         Расчет сводится к удовлетворению условия, чтобы контактные напряжения в 

зубьях были равны или меньше допускаемых.        
        При сопоставлении расчетного и допускаемого контактных напряжений в 

полосе зацепления должно выполнятся условие по формуле (2.1): 
                           

                             
σH Zh Zm⋅ Ze⋅

ωht
dωt

u 1+
u

⋅⋅ σHp≤:=
                            (2.1) 

    
        Zh = 1,6 – коэффициент, учитывающий форму сопряженных поверхностей  

зубьев. 
        Zm = 275 – коэффициент, учитывающий механические свойства материалов          

сопряженных зубчатых колес. 
        Ze = 0,9 - коэффициент, учитывающий суммарную длину контактных линий. 
        u = 2,5 – расчетное передаточное число. 
        ωht  = удельная расчетная окружная сила. 
 

                              
ωht

2000 T1h⋅

bω dω1⋅
Khα⋅ Khβ⋅ Khν⋅:=

                                (2.2) 
 
       T1h – расчетный вращающий момент на колесе. 

                         м12,7Н

30
30003,14

4000

30
nπ

NT1h ⋅=






 ⋅

=






 ⋅

=  

       bω  = 20 мм – рабочая ширина венца. 
       dω1 = 140 мм – начальный диаметр колеса. 
        
      Khα  = 1 - коэффициент, учитывающий распределение нагрузки между 
зубьями. 
         
    Khβ= 1,18 - коэффициент, учитывающий распределение нагрузки по ширине 

венца 
      Khν=1,27 - коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку, 

возникающую  в зацеплении. 
                              

                                     9.7427.118.11
14020

512000ωht =⋅⋅⋅
⋅
⋅

=  
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                                       9.74ωht = Н/мм. 
 

                             6.311
5.2

15.2
140

9.749.02756.1σH =
+

⋅⋅⋅⋅=  

 
                                        6.311σH =  МПа. 
 
         Из расчета на контактную прочность определяем межосевое расстояние по 

формуле (2.3): 
 

                                  
aω Kα u 1+( )⋅

3
T2h Khβ⋅

u2 ψba⋅ σh
2

⋅
⋅:=

                          (2.3) 
           Kα  = 495 – вспомогательный коэффициент. 
         T2h – расчетный вращающий момент на шестерне. 
              Т2h = N/( П*n/30) = 3000/( 3.14*14000/30 ) = 9,2 Н*м 
         ψba = 0,28 – коэффициент. 

                            ( ) 97.5
311.60.282.5

1.189,212.5495aω 3
22 =

⋅⋅
⋅

⋅+⋅=  

 
                                          97.5aω =   
     Принимаем ближайшее стандартное значение a =98 мм. 
 

                                           m
bm
Ψ

=         

                     

                                     68,1
20

980,28m =
⋅

=  

       Принимаю стандартный модуль равный 2. 
       Делительная окружность шестерни  d2 = 2*a/ (u+1) =2*98/ 3,5 = 56 мм 
       Делительная окружность колеса  d1 = 2*a*u / (u+1) = 140 мм 
       Рабочая ширина колеса b1 = 20 мм, шестерни b2 = b1+5 = 25 мм. 
       Число зубьев z1 = d1/m = 140/2 = 70;  z2 = d2/m = 56/2 =28. 
        
        Проверяем совпадение начальных окружностей в полюсе зацепления  
              a = ( d1+d2 )/ 2,5 = ( 140+56 )/ 2 = 98 мм. 
       Окружности вершин шестерни и колеса: da1 = d1+2*m = 140+2*2 = 144 мм; 
                da2 = d2+2*m = 56+2*2 = 60 мм. 
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              Допускаемое контактное напряжение определяют по формуле (2.4): 
                 

                                 
σHp

σHlim
Sh

Zr⋅ Zν⋅ KL⋅ Kh⋅:=
                                   (2.4) 

 
          σHlim - предел контактной выносливости поверхностей зубьев. 
 
                                      σHlim σHlimb Khl⋅:=  
           
           σHlimb = 1265 МПа - предел контактной выносливости поверхностей 
зубьев. 
           Khl = 1 – коэффициент долговечности. 
                                         МПа 1265σHlimb =  
          
         Sh = 1,2 – коэффициент безопасности. 
         Zr = 0,95 – коэффициент, учитывающий шероховатость сопряженных 

поверхностей зубьев. 
        Zv = 1,06 - коэффициент, учитывающий окружную скорость ( v = 16,7 м/с ) 
        KL = 1 - коэффициент, учитывающий влияние смазки. 
        Kh = 1 - коэффициент, учитывающий размер зубчатого колеса. 

                                       
σHp

1265
1.2

0.95⋅ 1.06⋅ 1⋅ 1⋅:=
 

 

                                        
σHp

σHlim
Sh

Zr⋅ Zν⋅ KL⋅ Kh⋅:=
 

                                             МПа 1060σH =   
 
                  Условие поставленное выше выполняется: 
 

                                                σH σHp≤                                                    (2.5) 
        
       2  Расчет зубчатой передачи на выносливость при изгибе 
          
             Зуб рассматривается как консольная балка с нагрузкой, распределенной по 

линии контакта. При работе линия контакта перемещается по высоте зуба и 
меняется плечо силы. 

                                  
σF Yf Yε⋅ Yβ⋅

ωFt
m

⋅ σFp≤:=
                                      (2.6) 
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          Yf  = 3,5 – коэффициент, учитывающий форму зуба. 
        Yε  = 1 - коэффициент, учитывающий перекрытие зубьев. 
        Yβ  = 1 - коэффициент, учитывающий наклон зуба. 
         ωFt   - удельная расчетная окружная сила. 

                                  
ωFt

2000 T1f⋅

bω d1⋅
Kfα⋅ Kfβ⋅ Kfν⋅:=

                                    (2.7) 
           Kfα  = 1 - коэффициент, учитывающий распределение нагрузки между 

зубьями. 
         Kfβ  = 1,2 -  коэффициент, учитывающий распределение нагрузки по ширине 

венца. 
         Kfν  = 1,36 -коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку, 

возникающую 
                  в зацеплении. 
       T1f – расчетный вращающий момент на колесе. 

                           м51Н

30
56003,14

3000

30
nπ

NT1h ⋅=






 ⋅

=






 ⋅

=   

         bω  = 20 мм – рабочая ширина венца. 
 

                             2381.361.21
6020

512000ωFt =⋅⋅⋅
⋅
⋅

=  

                                
                                 238ωF =  Н/мм 
                    

                              5,416
2

238115,3σF =⋅⋅⋅=  

                                
                                  5,416σF = МПа 

  
   Допускаемое напряжение при расчете зубьев на выносливость при изгибе, 
определяется по формуле (2.8): 

 

                                  
σFp

σFlim
Sf

Ys⋅ Yr⋅ KF⋅:=
                                                   (2.8) 

             
        Ys  = 1,4 - коэффициент, учитывающий градиент напряжений и чувстви- 

тельность материала к концентрации напряжений. 
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      Yr  = 1,05 - коэффициент, учитывающий шероховатость переходной 
поверхности. 

      KF = 1 - коэффициент, учитывающий размеры зубчатого колеса. 
          Sf  = 1,55 – коэффициент безопасности.  

         
       Предел выносливости зубьев при изгибе, соответствующий 

эквивалентному  
         числу циклов перемены напряжений, определяется по формуле (2.9): 
 

                                σFlim σFlimb Kfg⋅ Kfd⋅ Kfs⋅ KfL⋅:=                                  (2.9) 
 
          σFlimb = 950 МПа - предел выносливости зубьев при изгибе, 

соответствующий базовому числу циклов перемены напряжений. 

        Kfg = 0,75 - коэффициент, учитывающий влияние шлифования переходной  

         Kfd = 1 - коэффициент, учитывающий влияние деформационного 

упрочнения. 

        Kfs  = 1 - коэффициент, учитывающий влияние двухстороннего приложения 

нагрузки. 

        KfL - коэффициент долговечности. 

                                          mf
Nfe
NfoKfL =                                                       (2.10)    

          mf  = 9  
          Nfo = 4000000 – базовое число циклов перемены напряжений. 
          Nfe = 6500000 - эквивалентное число циклов перемены напряжений. 
        

                                  9
6500000
4000000KfL =           9.0KfL =   

                            94,01175,0950σFlim ⋅⋅⋅⋅=    
                    
                              7,669σFlim =  МПа 
 
     Находим допускаемое напряжение при расчете зубьев на выносливость  
          при изгибе: 
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σFp 669.7

1.55
1.4⋅ 1⋅ 1.05⋅:=

 
  
                                   635σFp =  МПа 
 
                Условие поставленное выше выполняется: 

                                      σF σFp≤                                                                (2.11) 
 

3. Проверочный расчет резьбы на срез витков у болта поз.64 (М8х1,25). 
Проверочный расчет резьбы на срез витков осуществляется по формуле 

(2.12):       
 
                        [ ] [ ]cр

m1
ср τ

kHkπD
Fτ ≤= , МПа,                                            (2.12) 

где F – осевое усилие, Н; 
D1 – внутренний диаметр резьбы шпильки, мм; 
k – коэффициент полной резьбы, для треугольной резьбы, k=0,87;      
Н – длинна свинчивания, Н=7,05 мм; 
km – коэффициент неравномерности нагрузки по виткам резьбы, с учетом 

пластических деформаций, km=0,55.                                                                 
Определяем внутренний диаметр резьбы D1 по формуле (2.13)  
 
                                R082531755.1DD1 ⋅−= , мм,                                 (2.13) 
 

где R – шаг резьбы, R=1,25 мм. 
 

Получаем 
                                         5,01,2551.082531756,7D1 =⋅−=  мм. 

 
Определяем осевое усилие F по формуле (2.14)  

                                         Р
4

FdF
2

= , Н.                                             (2.14) 

Тогда 

                                            21364189
4

83,14F
2

=⋅
⋅

=  Н. 

 
Допускаемое напряжение на срез витков резьбы определяется по формуле 
 
                             [ ] [ ]тср σ)03,0...02,0(τ = , МПа,                               (2.15) 
 

где [ ]тσ  – предел текучести, [ ]тσ =701 МПа.  
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Получаем                                                   

 
[ ] 21070103,0τср =⋅=  МПа. 

 
Определяем действительное напряжение на срез витков резьбы и 

сравниваем его с допустимым напряжением  
 

[ ] 145
55,05,787,09,1014,3

21364
=

⋅⋅⋅⋅
=срτ  МПа. 

 
Сравниваем значения напряжений 
 
                                    145 МПа < 210 МПа. 

 
 
 

Произведем расчет на смятие витков резьбы по формуле (2.16) 
 

                                    
zk)Dd(π

F4σ
m

2
1

2
p

см −
= , МПа,                           (2.16) 

 
где dp – диаметр резьбы, dр=8 мм; 

km – коэффициент неравномерности нагрузки по виткам резьбы, с учетом 
пластических деформаций, km=1; 

 
z – число витков по длине свинчивания. 
Число витков по длине свинчивания определяется по формуле (2.17) 
 

                                             
R
Hz = ;                                                 (2.17) 

                                                  5,7
1
5,7z == . 

 
Допускаемое напряжение [ ] [ ]рсм σσ = . Определяем по формуле (2.18) 
 

                                            [ ]
S
σσ т

р = , МПа,                                   (2.18) 

 
где  S – коэффициент безопасности [10], S=1,5…2,5.                                             

Принимаем S = 2. Тогда 
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[ ] 350
2

701σр ==  МПа. 

 
Значит 
 

[ ] 350σсм =  МПа. 
 

Определяем действительное напряжение на смятие витков резьбы и 
сравниваем его с допускаемым 

 

120
7,51)6,9(83,14

213644σ 22см =
⋅⋅−⋅

⋅
=  МПа; 

120 МПа < 350 МПа. 
 

Таким образом, резьба М8х1.25 болта поз.64 удовлетворяет требованиям 
прочности. 

 
Общий вид редуктора с двигателем представлен на рисунке 3.15 
 

 
  
 

Рисунок 3.15- Редуктор с двигателем 
 

3.9 Проектирование вариантов стыковки 
 
Для возможности стыковки насосов, имеющими разъемы КБ3, на шланги 

стенда установим допустимые переходники 
 -клапан быстроразъемный КБ3 «П» рисунок 3.16 
- клапана фирмы «CEJN» рисунок 3.17 
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Рисунок 3.16- Стыковочный элемент: 

1 – шланги высокого давления; 2 – клапан быстроразъемный КБ3 «П» 
 

 

 
Рисунок 3.17- Стыковочный элемент: 

1 – Клапан быстроразъемный высокого давления; 2 – клапан 
быстроразъемный низкого давления; 3-шланги высокого давления 

 
3.10   Компоновка стенда 
 
 Произведем компоновку  общего вида стенда (Рисунок 3.18) которая 

будет состоять из: 
-защитного стекла 
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-редуктора с двигателем 
 

 
 
-пульта управления 
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-бака 

 
-манометров 
-крана предохранительного 

 
-клапана сброса 
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Рисунок 3.18- Компоновка стенда 
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Вывод: В данном разделе произведены расчеты основных узлов 
проектируемого стенда. Определены технические характеристики. 
Спроектированы основные сборочные единицы. 



4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
4.1 Обеспечение безопасности проектируемого оборудования 
 
При эксплуатации, обслуживании и ремонте гидравлического стенда 

работники организации могут быть подвержены воздействию различных 
физических и химических опасных и вредных производственных факторов: 

1) отравление парами рабочей жидкости; 
2) возможность получения травм при разрушении блока управления, либо при 

разрыве гидролиний 
Безопасность оборудования обеспечивается правильным выбором принципов 

его действий, кинематических схем, конструктивных решений, рабочих тел, 
параметров рабочих процессов, использованием различных средств. Внешние 
контуры защитных устройств должны вписываться в контуры основного 
оборудования. Нужно стараться, чтобы эти защитные устройства позволяли 
решать несколько задач одновременно и по возможности совмещались с 
машинами и агрегатами, являясь их составной частью. 

В разработанном стенде используются следующие защитные устройства. 
1) при испытании  насосов может произойти повреждение рукавов подвода и 

слива рабочей жидкости. Для исключения повышенно травматизма на рукава 
надеты защитные металлические пружины, а стенд оборудован защитным 
стеклом. 

2) для автоматического выпуска избытка жидкой среды из системы высокого 
давления при чрезмерном повышении давления в ней в систему низкого давления 
или в атмосферу, используется предохранительный клапан, обеспечивающий 
безопасную эксплуатацию стенда и предотвращение аварий.  
Условия хранения по группе 2 [12] (для эксплуатации под навесом или в 
помещениях, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно 
отличаются от колебаний на открытом воздухе  и имеется сравнительно 
свободный доступ наружного воздуха.  

Большая мощность гидравлической энергии представляет большую опасность 
при неосмотрительном применении, Так как стенд работает  под высоким 
давлением (89 МПа), то элементы  управления окрашиваются в красный цвет  для 
обозначения непосредственной опасности.  

Благодаря новым разработкам модернизированный пульт управления стал 
более удобным для эксплуатации. В разработанном варианте, клапан 
быстроразъемный расположен сбоку блока управления, Корпус клапана, с 
закрепленными в нем магистральными шлангами, присоединенный к блоку 
управления во время работы (когда в магистрали проходит высокое рабочее 
давление), может проворачиваться вместе со шлангами вокруг своей оси на 360°. 
Возможность проворачивания клапана вокруг своей оси, позволит 
неограниченные манипуляции  во время испытаний, исключая угрозу 
повреждения  или обрыва магистральных шлангов из-за их перегибов. Так же 
благодаря уменьшению габаритов блока управления, обхват органов управления 
стал более удобным, из-за уменьшения диаметра рукоятки. 
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 Ручка управления исполнительного механизма инструмента стала 
максимально удобной для руки оператора, чтобы предотвратить соскальзывание 
руки, на металлический корпус ручки установлен резиновый кожух с рифленой 
наружной поверхностью в виде выступающих пятачков. 

 
 Охрана труда 
- Большинство элементов стенда находится под напряжением 380В, 

поэтому при работе на стенде необходимо соблюдать правила ТБ при 
эксплуатации электроустановок. 

- К работе на стенде допускать персонал, прошедший инструктаж и 
ознакомленный с данной инструкцией. 

- К ремонту эл.части стенда допускать персонал, имеющий 
квалификационную группу по электробезопасности 3, хорошо знающий 
электросхему и конструкцию стенда. 

- Перед началом работы на стенде необходимо проверить надежность 
заземления корпуса стенда (внешним осмотром). 

- Ремонтные и регламентные работы электротехнического персонала 
производить с разрешения бригадира-электрика с записью в 
эксплуатационном журнале. 

 
 Регламентные работы 
- Поверять контрольно - измерительные приборы по графику отд. 29. 
- Осмотр и ремонт электрической части стенда производить согласно 

графика ППР. 
-Ответственный за выполнение регламентных работ механик цеха. 
 
4.2 Расчет предохранительной арматуры 
 
Гидравлический стенд должен быть оснащен предохранительным 

устройством, ограничивающим давление в напорной магистрали и инструменте 
до значения 110% максимального рабочего давления. 

В качестве предохранительных устройств, в проектируемом стенде, 
используем пружинные предохранительные клапаны. 

В соответствии с рисунком 4.1 представлена диаграмма работы 
предохранительного клапана в зависимости от давления перед ним. 

В период повышения давления от Р1 до Р0 преодолевается усилие пружины, 
уплотняющей затвор клапана. В период повышения давления от Р0 до Рmax шарик 
поднимается преодолевая сопротивление пружины. Снижение давления до Р3 
обеспечивает закрытие клапана, но при меньшем снижении давления против 
рабочего давления Р1. 
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Рисунок 4.1 – Диаграмма работы предохранительного клапана: 
h – подъем шарика; P – давление 

 
При проектировании предохранительных клапанов следует правильно 

подбирать пружину, при условии, что характеристики пружины соответствуют 
условиям ее работы. В частности прочностные характеристики пружины должны 
превышать давления нагружения ее. Подсчитаем рабочее и максимальное 
напряжения пружины и сравним их с допустимым касательным напряжением 
выбранной пружины. 

Допускаемое касательное напряжение при кручении для пружины из 
используемого материала определяем по формуле [7] 

  
 [τ] = 0.52 Rm, МПа,  (4.1) 

 
где Rm – временное сопротивление разрыву [7], Rm = 2100 МПа. 

Допускаемое касательное напряжение равно 
  

[τ] = 0,52 · 2010 = 1092 МПа. 
 

Касательное напряжение в пружине при рабочей деформации определяется по 
формуле [7] 
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 3d
2

D8F2

π
τ к= , МПа, (4.2) 

 
где κ – коэффициент, учитывающий кривизну витка пружины; 
      F2 – сила пружины при рабочей деформации, F2 = 817 Н; 
      D – средний диаметр пружины, D = 4 мм; 
      d – диаметр входного отверстия, d = 2,5 мм. 

Коэффициент, учитывающий кривизну витка пружины, определяется по 
формуле 

 
 (4.3) 
 

       
     

 
 

Тогда касательное напряжение в пружине равно 
 

97835,214,3

481781,1
2 =

⋅

⋅⋅⋅=τ МПа. 

 
Максимальное касательное напряжение в пружине при ее полной 

деформации определяется по формуле 
 

 3d
3

D8F3

π
τ к= ; МПа, (4.4) 

 
где F3 – сила пружины при максимальной деформации, F3 = 860 Н. 

Подставив значение в формулу, получаем  
 

102835,214,3

486081,13 =
⋅

⋅⋅⋅=τ МПа. 

 
Рабочее напряжение в пружине при ее полной деформации определяется 

по формуле, где d1=1,5 ⋅10-3 м – диаметр рабочей площади  
 

                                              3
1d

4
D8F4

π
τ к= ; МПа,                                         (4.5) 

 
где F4 – сила пружины при рабочей деформации, F4 = 157 Н. 

Подставив значение в формулу, получаем  

nn
n 615,0

44
14 +

−
−=κ

.1,1
2
615,0

424
124 =+

−⋅
−⋅=κ
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11235,114,3

415781,14 =
⋅

⋅⋅⋅=τ МПа. 

 
 
Сравним значение рабочего напряжения (расчетного) с допустимым 

касательным напряжением 
 
 τ4 < [τ]; (4.6) 

 
112 < 1092 

 
Сравнение расчетных напряжений τ3 и τ4 с допускаемым касательным 

напряжением пружины [τ] для пружинной проволоки диаметром 2 мм. 
Показывает работоспособность пружины и пригодно для установки в рабочий 
узел. 

 
        4.3 Инструкция по охране труда для слесарей-испытателей, работающих на 
стендах под высоким давлением. 

 
 1.Общие требования 
1.1. Правила внутреннего трудового распорядка предприятия обязывают рабочих 
выполнять правила по охране труда. 
1.2. Внимательно изучи настоящую инструкцию и инструкцию №3 «По охране 
труда, промсанитарии, первой доврачебной помощи пострадавшим для всех 
работающих», строго соблюдай все пункты инструкции. 
1.3. В процессе работы на работника возможно воздействие следующих опасных 
и вредных производственных факторов. 
1.3.1 Повышенное содержание паров углеводородов в воздухе рабочей зоны. 
1.3.2. Пожароопасность, т.к. рабочие масла АМГ-10, МС-8П, МС-20, Р68, 7-50С-3 
и т.д. являются горючими. 
1.3.3. Воздействие струи рабочей жидкости на рабочего. 
1.4. Рабочее место должно содержаться в чистоте и порядке и не загромождаться 
посторонними предметами. 
1.5. При работе на стенде использовать только исправный и омедненый 
инструмент. 
1.6. Категорически запрещается курение, применение открытого  огня, 
производство электрогазосварочных работ на испытательной станции. 
1.7. К работе на стендах, работающих под высоким давлением могут быть 
допущены лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, 
обученные по программе проверки знаний безопасных приемов труда и 
прошедшие инструктаж по охране труда и аттестованные на первую группу по 
электробезопасности, ознакомленные с инструкцией по эксплуатации стенда. С 
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вновь прибывшими слесарями-испытателями проводиться стажировка от 2 до 14 
смен. 
1.8. Рабочие, работающие на стендах должны быть обеспечены спец.одеждой: 
комбинезон х/б, фартук с нагрудником из пленки МКВЩ-151, ботинки кожаные, 
галоши диэлектрические, перчатки диэлектрические. 
1.9. Рабочие, работающие на стендах под высоким давлением, должны соблюдать 
и выполнять все требования инструкций, за допущенные ими нарушения несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 
 
2. Требование охраны труда перед началом работы 
2.1. Надеть спец.одежду. 
2.2. Убрать или заправить волосы под косынку или колпак. 
2.3. Получить сменное задание у непосредственного руководителя работ. 
2.4. Проверить исправность ключей, инструмента и оснастки. 
2.5. Проверить наличие и исправность защитного ограждения, защитного колпака 
или бронекамеры стенда. 
2.6. Проверить наличие и исправность защитного заземления 
электрооборудования. 
2.7. Проверить электрическую блокировку открытия (закрытия) дверок 
бронекамеры. 
2.8. Проверить наличие и уровень рабочей жидкости (масла) в баке. Запрещается 
эксплуатация стенда, при уровне масла в баке менее 1/3 его вместимости. 
2.9. Все детали и узлы стенда, вызывающие вибрацию и самопередвижение 
должны быть надежно закреплены, согласно проекта на стенд. 
2.10. Проверить исправность вентиляции и включить ее. 
2.11. Обо всех недостатках сообщить мастеру. К работе допускается  приступить 
только после устранения всех недостатков. 
 
3. Требование охраны труда во время работы 
3.1. При испытании на стендах агрегатов и изделий под высоким давлением 
испытуемый агрегат должен быть закрыт защитным ограждением  или защитным 
колпаком или закрыт в бронекамере. 
3.2. При проведении испытаний на стенде обязательно соблюдать 
рекомендованный порядок работы согласно технологии испытаний изделий и 
агрегатов. 
3.3. При проведении работ на стенде испытателю запрещается самовольно 
вносить изменения в технологический процесс испытания изделий и агрегатов. 
3.4. Запрещается самовольно производить испытания на стенде изделий, агрегатов 
и узлов, не предусмотренных для испытания на данном стенде. Слесарь-
испытатель должен выполнять только работу, порученную ему непосредственным 
руководителем, согласно сменного задания. 
3.5. Категорически запрещается подтяжка соединений трубопроводов и арматуры 
стендов и систем, находящихся под давлением. Для подтяжки соединений 
необходимо полностью сбросить давление в системе и отключить стенд. 
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3.6. Установку и снятие испытуемого изделия со стенда производить в следующей 
последовательности: 

-сбросить давление до минимального (до 0 кгс/см2) 
-отключить источник давления 
-открыть защитное заграждение 
-снять испытуемое изделие и установить следующее 

4. Требование охраны труда при аварийных ситуациях 
4.1. В случае прорыва трубопроводов или рукавов в гидросистеме стенда или 
изделия - немедленно отключить источник давления и отключить стенд. 
Категорически запрещается в случае прорыва жидкости заслонять или зажимать 
ее руками или какими-либо предметами. 
4.2. В случае загорания стенда необходимо немедленно: 

-выключить стенд 
-вызвать пожарную часть по телефону 01 или 76-0-01, или по пожарному 
извещателю, сообщить руководству цеха. 
-Приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения, 
привлечь товарищей. 

4.3. В случае попадания рабочей жидкости на слизистую оболочку глаз, его 
следует смывать большим количеством теплой воды. 
4.4. В случае попадания рабочей жидкости в желудочно-кишечный тракт 
немедленно известить непосредственного руководителя работ и доставить 
пострадавшего в здравпункт. 
4.5. В случае недомогания или заболевания во время работы сообщить 
непосредственному руководителю работ и обратиться в здравпункт предприятия. 
4.6.При разливе рабочей жидкости необходимо собрать его в отдельную тару, 
место разлива протереть сухой тряпкой. 
4.7. При обнаружении какой-либо неисправности на стенде или течи во время 
испытания изделий  на стенде, необходимо немедленно отключить стенд, 
доложить непосредственному руководителю.  К работе допускается приступить 
только после устранения всех недостатков. 
4.8. О каждом несчастном случае сообщить мастеру. Сохранить место 
происшествия до прихода представителей отдела охраны труда. 
 
5. Требование охраны труда после завершения работы 
5.1. После окончания работы необходимо: 

-сбросить давление до 0 кгс/см2 
-отключить оборудование (стенд) 
-закрыть все краны, пробки и заглушки стенда 

5.2. Приведи в порядок рабочее место 
5.3. Выключи вентиляцию 
5.4. Вымой руки теплой водой с мылом 
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5.5. Сообщи непосредственному руководителю о завершении работ и возможных 
замечаниях в процессе работы. 

 
Вывод: Расчет предохранительного клапана показал, что данная 

предохранительная аппаратура соответствует нормам безопасности  
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5 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 
Для успеха на рынке предприятию необходимо обеспечить 

конкурентоспособность товара. Конкурентоспособный товар должен 
удовлетворять запросы покупателей на более высоком уровне, в большей 
степени отвечать их предпочтениям, чем товары конкурентов или 
предшествующие варианты предложения. 

Конкуренция является наиболее чувствительным индикатором активности 
организации, определяет многие маркетинговые характеристики: 

− объем и условия продаж; 
− цены; 
 Кроме того, через призму взаимоотношений между конкурентами 

наиболее быстро и четко проявляются изменения, происходящие на рынке, 
т.к. именно соперничество является основным двигателем рыночным 
процессов. 

Анализируя конкурентоспособность товара. В своей дипломной работе 
привлекаю как можно больше оценочных факторов, основываясь на изучении 
условий целевого рынка, запросов потенциальных покупателей, деятельности 
и предложений конкурентов. Степень удовлетворения запросов покупателей 
зависит от целого ряда факторов, которые и представляют собой факторы 
конкурентоспособности: 

- технические факторы, характеризующие технический уровень и качество  
  товара; 
- технико-экономические факторы; 
- организационно-коммерческие факторы; 
- деловая репутация изготовителя и характер межличностных отношений    
  партнеров. 

Следует отметить, что среди факторов конкурентоспособности важное 
место занимают стоимостные параметры. Совокупность всех расходов 
предприятия составляет себестоимость продукции. Себестоимость продукции 
представляет собой стоимостную оценку используемых в процессе 
производства продукции природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, 
энергии, основных фондов, трудовых ресурсов, а также других затрат на ее 
производство и реализацию.  

Для общей оценки экономической составляющей стенда сформируем 
таблицы материальных затрат и общей себестоимости стенда.  
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Таблица 1 – Материальные затраты на изготовление механической 
части оборудования 

№ 
п/
п Марка 

Наименование 
материала, 

комплектующих 
и 

полуфабрикатов 

Ед. 
изм 

Расх
од 

Цена 
за ед. 

Общая 
Сумма, 

руб. 

Материалы 
1. Ст08пс Лист h=1,5 кг 52 25,8 1,341,60 
2. Ст3 Лист h=2 кг 1 31.00 31,00 
3. Ст3 Лист h=3 кг 6 21,77 130,62 
4. Ст08пс Лист h=4 кг 3 25,71 77,13 
5. Ст20 Лист h=5 кг 34,5 28,21 973,25 
6. Ст3 Лист h=6 кг 2,5 30,17 75,43 
7. Ст3 Лист h=20 кг 35,5 27,00 958,50 
8. Ст12Х18Н10Т Лист h=2 кг 42 154,00 6484,80 
9. Ст12Х18Н10Т Лист h=4 кг 0,6 131,32 78,79 

10. Ст20 Профиль 
40Х20Х2 

кг 4,6 38,97 179,26 

11. Ст20 Уголок 32Х32Х4 кг 38 38,31 1455,78 
12. Ст12Х18Н10Т Труба 6х1 м 3 364,24 1092,72 
13. Ст12Х18Н10Т Труба 8х1 м 33 153,22 5056,26 
14. Ст12Х18Н10Т Труба 12х1 м 24 490,11 11762,64 
15. Ст12Х18Н10Т Труба 30х1 м 1 236,07 236,07 
16. Ст3 ∅14 кг 2,5 44,02 110,05 
17. Ст3 ∅80 кг 51,8 27,88 1444,18 
18. Ст20 ∅20 кг 4,5 23,95 107,78 
19. Ст20 ∅22 кг 3,3 42,00 138,60 
20. Ст20 ∅40 кг 6 6,53 39,18 
21. Ст20 ∅60 кг 6,5 49,15 319,48 
22. Ст20 ∅70 кг 3,5 32,52 113,82 
23. Ст 30ХГСА ∅10 кг 1,6 34,95 55,92 
24. Ст 30ХГСА ∅20 кг 3,3 53,74 177,34 
25. Ст 30ХГСА ∅30 кг 6,5 39,10 254,15 
26. Ст 30ХГСА ∅40 кг 6 77,94 467,64 
27. Ст 30ХГСА ∅50 кг 3 69,53 208,59 
28. Ст 30ХГСА ∅56 кг 5,6 90,70 507,92 
29. Ст 30ХГСА ∅60 кг 16,9 77,08 1302,65 
30. Ст 30ХГСА ∅70 кг 8 81,85 654,80 
31. Ст 30ХГСА ∅90 кг 10 68,30 683,00 
32. Ст 30ХГСА ∅110 кг 4,5 99,29 446,81 
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№ 
п/
п Марка 

Наименование 
материала, 

комплектующих 
и 

полуфабрикатов 

Ед. 
изм 

Расх
од 

Цена 
за ед. 

Общая 
Сумма, 

руб. 

33.       
34. Ст 30ХГСА ∅130 кг 12 91,01 1092,12 
35. Ст 30ХГСА ∅140 кг 43 91,76 3945,68 
36. Ст 12ХН3А ∅70 кг 2 82,43 164,86 
37. Ст 12ХН3А ∅95 кг 12 97,96 1175,52 
38. Ст45 ∅30 кг 3 48,75 146,25 
39. Ст45 ∅50 кг 4,5 29,80 134,10 
40. Ст45 ∅70 кг 2 19,06 38,12 
41. Ст45 ∅90 кг 5,5 39,21 215,66 
42. Ст45 ∅140 кг 7,5 42,11 315,82 
43. Ст 12Х18Н10Т ∅10 кг 1,0 187,73 187,73 
44. Ст 12Х18Н10Т ∅16 кг 2,1 237,29 498,31 
45. Ст 40Х13 ∅36 кг 2,3 102,63 236,05 
46. Ст 14Х17Н2 ∅40 кг 0,7 115,40 80,78 
47. Ст 14Х17Н2 ∅45 кг 0,6 150,49 90,29 
48. Ст 12Х18Н10Т ∅60 кг 2,4 236,17 566,81 
49. Ст 12Х18Н10Т ∅70 кг 4,3 210,72 906,10 
50. В95Т1 ∅65 кг 5,5 156,43 860,37 
51. Д1Т ∅80 кг 2 128,00 256,00 
52. Д1Т ∅200 кг 28 145,00 4060 
53. БрОФ7-02 ∅40 кг 2 742,70 1485,40 
54. 30ХГСА Шестигранник 12 кг 1,8 75,55 135,99 
55. 45Х Шестигранник 14 кг 2,1 13,16 27,64 
56. 38ХА Шестигранник 22 кг 2,7 82,55 222,89 
57. 38ХА Шестигранник 27 кг 3 77,28 231,84 
58. 40Х Шестигранник 30 кг 4,2 58,50 245,70 
59. 14Х17Н2 Шестигранник 24 кг 5,6 70,94 397,26 
60. Электроды ОК 46 ∅3 кг 12 88,14 1057,68 
61. Электроды ОК 46 ∅4 кг 4 83,90 335,60 
62. Автоэмаль "Белая ночь" кг 3 720,00 2160,00 
63. Автоэмаль "Монте карло" кг 1 526,22 526,22 
64. Грунт "Реофлекс" кг 3 600,00 1800,00 
65. Растворитель Р5 кг 10 57,50 575,00 
66. Растворитель 647 шт 5 600,00 3000,00 
67. Поликарбонат монолитный 

4х3050х2050 S=6,3м2 шт 0,4 4830,5 1932,04 
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№ 
п/
п Марка 

Наименование 
материала, 

комплектующих 
и 

полуфабрикатов 

Ед. 
изм 

Расх
од 

Цена 
за ед. 

Общая 
Сумма, 

руб. 

68. Фторопласт Ф-4 кг 0,6 810,00 486,00 
69. Капролон ∅130 кг 0,4 440,00 176,00 
70. Масло авиационное "Гидроникойл 

FH51" 
кг 60 550,00 33000,00 

71. Аргон бал 1 775,00 775,00 
72. Прочие (сетка плетеная, СОЛ, 

лента ФУМ, трубка стеклянная, 
паронит ПМБ резина и д.р) 

   
860,00 

Всего материалов:    101458,54 
Транспортные расходы    4058,34 
Итого материалов    105516,9 

 
Покупные комплектующие 

1. Рукав 2-6,3-063 ГОСТ 9556-76 шт. 1 82,00 82,00 
2. Рукав 18х26,5-1 ГОСТ 10362-76 м 2 138,00 276,00 
3. Кран шаровой 1/2" шт. 1 160 160 
4. Кран шаровой 3/4" шт. 1 180 180 
5. Подшипник 80201 ГОСТ 7242-70 шт. 2 50 100 
6. Шарикоподшипник 201 

 ГОСТ 8338-57 
шт. 4 19 76 

7. Шарикоподшипник 203 
ГОСТ 8338-57 

шт. 2 18 36 

8. Шарикоподшипник 205 
ГОСТ  8338-57 

шт. 2 24,61 49,22 

9. Винт саморезный 3,5х30 шт. 30 0,5 15 
10. Электродвигатель N=4 кВт n=3000 

об/мин 
шт. 1 5000 5000 

11. Магнит датчика СОТ-4 шт. 1 25000 25000 
12. Хомут обжимной арт.1 шт. 2 30,00 60,00 
13. Элемент фильтрующий Р68ДТ-85 шт. 28 536,00 15008,00 
14. Дроссель Н5810-820 шт. 3 6000 18000,00 
15. Манометр МТИ 1217 (100 МПа) шт. 2 2000 4000 
16. Манометр ОБМ1-160 (2,5 МПа) шт. 1 2000 4000 
17. Преобразователь расхода ТПР 2М-2-

1 4Е2 833.031 ТУ 
шт. 1 62050 62050 

18. Преобразователь расхода ТПР 5М-2-
1 4Е2 833.031 ТУ 

шт. 1 62000 62000 
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№ 
п/
п Марка 

Наименование 
материала, 

комплектующих 
и 

полуфабрикатов 

Ед. 
изм 

1Рас
1ход 

Цена 
за ед. 

Общая 
Сумма, 

руб. 

19. Термометр ТКП-60/3м 0...120оС шт. 1 2600 2600 
20. Фильтр ФГ11СН-1 шт. 1 7000 7000 
21. Хомут червячный 20-32W2 шт. 4 35 140 
22. Манометр МТИ 1216 (0....1МПа) шт. 1 2600 2600 
Всего покупных комплектующих:    206432,2 
Транспортные расходы    8257,29 
Итого покупных комплектующих:    214689,5 

 
Изделия основного производства 

1. Кольцо уплотнительное 2267А-8-2 шт. 4 15,42 61,88 
2. Кольцо уплотнительное 2267А-12-2 шт. 4 14,81 59,21 
3. Кольцо уплотнительное 2267А-16-2 шт. 5 18,67 93,35 
4. Кольцо уплотнительное 2267А-233-2 шт. 4 18,67 74,68 
5. Кольцо уплотнительное 2267А-6-2 шт. 10 14,72 147,20 
6. Кольцо уплотнительное 2267А-10-2 шт. 16 15,36 245,76 
7. Кольцо уплотнительное 2267А-11-2 шт. 4 3,46 13,84 
8. Кольцо уплотнительное 2267А-73-2 шт. 4 24,12 96,48 
9. Кольцо уплотнительное 2267А-158-2 шт. 4 18,80 75,20 
10. Кольцо уплотнительное 2267А-2-2 шт. 2 6,75 13,50 
11. Кольцо уплотнительное 2267А-5-2 шт. 2 14,46 28,92 
12. Кольцо уплотнительное 2267А-9-2 шт. 2 11,53 23,06 
13. Кольцо уплотнительное 2267А-11-2 шт. 2 7,37 14,74 
14. Кольцо уплотнительное 2267А-221-2 шт. 2 11,91 23,80 
15. Кольцо уплотнительное 2267А-286-2 шт. 4 8,60 34,40 
16. Кольцо уплотнительное Н5903-Ж шт. 3 4,72 14,16 
17. Заклепка Н4001 шт. 50 13,40 670,00 
18. Пружина Н7705 шт. 2 40,66 81,32 
19. Толкатель 310.30.02 шт. 4 96,11 384,44 
20. Шайба защитная 2187А-5 шт. 2 4,88 9,76 
21. Шайба защитная 2187А-9 шт. 3 5,24 15,72 
22. Корпус Бу10.20.01 шт. 2 412,39 824,78 
23. Маховик 44203 шт. 4 212,04 848,16 
24. Рукав 19.100.000-02А шт. 4 2236,3 8945,28 
Итого изделий основного производства:    12799,47 
ИТОГО МАТЕРИАЛЬНЫХ  ЗАТРАТ:    333005,9 
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Таблица 2 – Материальные затраты на приобретение электрической 
части оборудования 
№ п/п 

Наименование статей 
Проектируемая 

себестоимость, руб 
 

1. Покупные комплектующие 
изделия, полуфабрикаты 

180250,25 

2. Итого:прямые материальные 
затраты 

180250,25 

3. Фонд оплаты труда 38892,32 
4. Отчисления на социальные 

нужды 
12328,9 

5. Итого: производственная 
стоимость 

231471,47 

 
Таблица 3 – Трудоемкость на изготовление оборудования 

 
№ 
п/
п 

Наименование Кол-
во 

Трудоемкос
ть в н/ч 

Всего 
трудоемкость 

н/ч 

1. Подсоединение 
манометра  

3 9,0 27,0 

2. Переходник к ТПР-2 1 3,6 3,6 
3. Переходник к ТПР-5 1 3,8 3,8 
4. Кран дроссельный 2 35,8 71,6 
5. Клапан 

предохранительный 
2 35,0 70,0 

6. Рукав низкого 
давления 

1 2,5 2,5 

7. Глазок 1 12,5 12,5 
8. Фильтр 2 40,1 80,2 
9. Короб 1 75,6 75,6 
10. Бак с противовесом 1 87,5 87,5 
11. Шторка 1 49,8 49,8 
12. Поворотный привод 1 312,0 312,0 
13. Пульт управления 1 29,2 29,2 
14. Бак 1 48,4 48,4 
15. Крепления манометра 3 9,4 28,2 
16. Крепление термометра 2 7,3 14,6 
17. Подставка под 

радиатор 
 2,4 2,4 

18. Стандартные изделия   119,1 
19. Малярные работы   20,00 
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20. Транспортировка 
материалов, 
комплектующих и 
узлов 

  16,00 

21. Сборка узлов стенда   72,00 
22. Обвязка гидросхемы   52,00 
23. Прокачные и 

обкатные работы 
  44,00 

Итого:   1242,00 
 
Таблица 4 – Себестоимость оборудования 

 
№ 
п/
п 

Наименование статей Проектируемая себестоимость 

1. Материалы с транспортными 
расходами 

105516,88 

2. Изделия основного 
производства 

214689,51 

3. Покупные комплектующие 
изделия, полуфабрикаты 

12799,47 

4. Итого: прямые материальные 
затраты 

333005,86 

5. Выплаты по зарплате, исходя 
из сдельных расценок и 
тарифных ставок 

85028,15 

6. Премии 21600,33 
7. Районный коэффициент  15993,79 
8. Дополнительная заработная 

плата  производственных 
рабочих 

52538,89 

9. Отчисления на социальные 
нужды 

55525,08 

10. Общепроизводственные 
расходы 

280592,90 

11. Общехозяйственные расходы - 
12. Прочие производственные 

расходы 
- 

ИТОГО: производственная 
себестоимость 

844285,00 

 
Вывод: Расчеты показали, что проектируемый стенд на ряду с другим 

оборудование является экономически выгодным. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Стенд для обкатки насосов высокого давления отвечает всем необходимым 

требованиям. Высокие характеристики, простота и удобство в эксплуатации, 
многофункциональность и высокая эксплуатационная надежность делают 
оборудование надежным и незаменимым помощником для испытателей.  

В результате проведённой работы были определены  характеристики и 
количественные критерии эффективности стенда. Таким образом, цель работы 
достигнута, задачи – решены. 

Выполненная работа имеет практическую ценность, а возможность 
использования этого оборудования в различных условиях и средах, позволяет 
применять его в производве. 
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