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ВВЕДЕНИЕ 

 

    Три года назад руководство предприятия ПАО «Агрегат» решило начать 

проектирование и серийное изготовление гидравлического инструмента, а именно 

гидравлической цепной пилы, гайковерта и отбойного молотка. За основу были 

взяты инструменты таких фирм как Stanley и ICS (США).  

    Для их полного функционирования понадобилось спроектировать 

гидравлическую передвижную насосную станцию. В качестве привода был 

выбран электрический двигатель, так как он обладает самым высоким КПД из 

основных двигателей (бензиновый, дизельный или газовый), а так же данный 

привод позволяет применять такую насосную станцию в закрытых и 

взрывоопасных помещениях. Кроме этого требовалось разработать насосную 

станцию для длительного использования (более 12 часов непрерывной работы), 

так как данная насосная станция должна, применятся для испытания и 

исследования на ресурс изготовляемого гидравлического инструмента на 

предприятии ПАО «Агрегат». Так же во время проектирования выяснилось, что в 

насосной станции потребуется применение регулируемого предохранительного 

клапана, который так же будет применятся для испытания и исследования 

гидравлического инструмента при пониженных и повышенных  давлений рабочей 

жидкости. Изменение давления рабочей жидкости позволит увидеть как на это 

реагирует сам гидравлический инструмент, а именно не меняется его крутящий 

момент и мощность при работе. 

Цель работы – определение этапов проектирования передвижной насосной 

станции. 

    Задачи работы: 

–  определить достоинства и недостатки методов и конструкций гидравлических 

насосных станций для гидравлического инструмента; 

– определить порядок и содержание этапов работы по проектированию 

передвижной гидравлической насосной станции; 

– определить проблемы и особенности при проектировании передвижной 

гидравлической насосной станции; 

– описать процесс проектирования передвижной гидравлической насосной 

станции; 

– определить экономическую эффективность проектирования передвижной 

гидравлической насосной станции, а также определить критерии обеспечения 

безопасности при работе гидравлической насосной станции. 

    Объект работы – передвижная гидравлическая насосная станция. 

    Предметы работы – проектирование передвижной гидравлической насосной 

станции.  
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1 АНАЛИЗ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ 

1.1 Гидравлический инструмент. Назначение и основные функции 

 Гидравлические цепные пилы. 

      Гидравлические цепные пилы, в зависимости от установленной алмазной цепи, 

могут быть использованы для резки таких материалов как: дерево, бетон, 

железобетон, кирпич, камень и т.д. Лёгкая, компактная конструкция пилы делает 

возможным вырезания прямоугольных отверстий (без подрезки). Пилы идеально 

работают в тяжёлых условиях. 

     Для обеспечения длительной работоспособности пилы по бетону с алмазной 

цепью, её необходимо охлаждать водой из водопровода или из переносной 

ёмкости с насосом. Подача воды включается автоматически с включением пилы. 

     Источником питания для инструмента являются гидравлические станции и 

другие гидравлические источники питания.      

     Гидравлические пилы используется компаниями, выполняющими: строи-

тельные, ремонтные, монтажные, дорожно-строительные, мостостроительные, 

подводно-технические работы, ремонтные работы автомобильных и железных 

дорог, строительство и ремонт инженерных коммуникаций (электроэнергетика, 

водоснабжение, газоснабжение, канализация, связь и т.д.). 

      Кроме этого гидравлические пилы отличаются универсальной и удобной 

регулировкой, а также гибкостью применения. Работают устройства на основе 

масла. Поток воды помогает сделать качественные разрезы. 

Данная категория представлена двумя моделями: дисковая и цепная пила по 

бетону. Гидравлическая алмазная пила марки Stanley в соответствии с рисунком 

1.1– яркий пример качества и надежности. Аппарат отлично выполняет работы на 

бетоне, кирпиче и других материалах. Пилу можно использовать как вручную, так 

и поместив на тележку. 

 

                         Рисунок 1.1 – Гидравлическая алмазная цепная пила Stanley                                
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                   Рисунок 1.2 – Гидравлическая алмазная цепная пила ICS 880F4                                 

      Гидравлическая пила, оснащённая соответствующим лезвием, способна резать 

бетон, асфальт и сталь. На полных оборотах 16-дюймовый отрезной диск 

способен передать всю мощность гидравлической пилы. Благодаря конструкции с 

открытым лезвием с этим инструментом удобно работать даже в наиболее 

сложных условиях. Простая конфигурация с непосредственным приводом 

отличается лёгким техническим обслуживанием, особенно в сравнении с 

инструментом, оснащённым ремённым приводом. Для систем требующих 

охлаждение в зоне резания, предлагается система водяного охлаждения. 

 

                      
 

                 Рисунок 1.3 – Гидравлическая алмазная цепная пила ICS 580F1                                 
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     Гидравлические пилы по бетону ICS в соответствии с рисунками 1.2 и 1.3 - это 

мощные и надежные стенорезные машины. Автономная гидростанция с 

бензиновым приводом легко помещается в служебный автомобиль. Таким 

образом для работы гидравлических пил нет никаких ограничений и их так же 

можно считать полностью автономными. При этом гидравлические пилы 

значительно мощнее бензорезов. Такие пилы позволяют без труда резать бетон 

толщиной до 60см, а для повышения точности резки может быть использована 

специальная шина. 

     Гидравлические пилы по бетону ICS могут работать в любых условиях (даже 

под водой). Для работы гидропривода требуется лишь необходимый поток и 

давление гидравлического масла. С помощью специального редуктора 

гидравлические пилы ICS можно подключать к любой спец. технике, 

оборудованной гидравлическими линиями. Это могут быть и минипогрузчики 

типа Bobcat, и экскаваторы. Благодаря этим характеристикам гидравлические 

пилы по бетону могут быть использованы не только для проведения общих 

строительно-монтажных работ, но и применаться в спасательных, или других 

спец. операциях. 

  Применение гидравлического привода несомненно дает большие преиму-

щества. Основные из них перечислены ниже: 

– высокая мощность (гидравлическая жидкость не сжимаема, соответственно не 

возникает потерь при передаче усилия); 

– использование при низких температурах (гидравлика повсеместно использу-

ется при температурах ниже -50°С); 

– работа под водой и в вакууме (поток поступает по шлангам, воздух не нужен); 

– отсутствие выхлопа (пилу можно подключить к абсолютно любой 

гидростанции, например к электрической). 

      Гайковерты: основные виды и типы. 

    Гайковерт, хоть и весьма узкоспециализированный инструмент, но объем 

работ, а также их масштаб, выполняемый им – довольно внушителен, и поэтому 

для разных целей и задач можно выбрать один из видов данного инструмента. 

Итак, гайковерты по принципу работы бывают: пневматические – это самый 

компактный, по размерам вид, со средними характеристиками по мощности, 

быстродействию и точности выполнения операций. Незаменимы в небольших 

мастерских и на СТО, особенно – шиномонтажных; гидравлические – обладают 

самым высоким КПД, не имеют вибрации и отличаются большим рабочим 

ресурсом и износостойкостью. Основное преимущество накидных 

гидравлических гайковертов. Но это и самые громоздкие – размеры и довольно 

большой вес данных аппаратов превращают их в сугубо профессиональный 

инструмент, который используется на промышленных предприятиях, крупных 

автосервисах и т.д.; электрические – это скоростные и точные инструменты, у них 

практически отсутствует вибрация.  
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      Конструкция гидравлического ударного гайковерта представлена на рисунке 

1.4. Из-за таких конструктивных особенностей, два этих вида имеют 

существенные отличия по моменту затяжки, а именно его силе, у угловых он раз 

в 10-20 меньше. Например, можно сравнить, 4500 Нм у прямых гайковертов, 

против 120-150 Нм у угловых. Но для выполнения некоторых видов работ по 

откручиванию загрязненных или проблемных гаек в труднодоступных местах – 

без углового аппарата не обойтись, а такой мощности, как правило, во многих 

таких случаях бывает достаточно. Ударные и «безударные» гайковерты В 

зависимости от того, по какому принципу работает крутящий момент в 

инструменте, все гайковерты можно отнести либо к ударным, либо к прямым или 

статичным. Первые, кроме выполнения простого вращательного движения, 

совершает и ударные. Ударные инструменты снабжены дополнительной опцией 

подсчета ударов, а у некоторых имеется электронная система для 

контролирования работы крутящего момента. Обратите внимание! Сила ударного 

эффекта напрямую зависит от крутящего момента, а также числа лопастей на 

турбине и ее размеров. А, например, пневматический гайковерт будет 

дополнительно зависим и от мощности нагнетающего компрессора. И, 

соответственно, если сам инструмент достаточно мощный, но при этом 

компрессор обладает средними параметрами, то это скажется на ударной силе. 

Ударный гайковерт сначала начинает работу на более длинных ударах, но ближе 

к затягиванию или к моменту свободного откручивания переходя на более 

короткие. При процессе закручивания гаек наибольшая сила удара 

обеспечивается именно в конце, когда необходимо дополнительное усилие для 

обеспечения большей надежности болтового соединения. Некоторые гайковерты, 

независимо от их вида или типа, могут оснащаться реверсным механизмом, а 

также регулятором крутящего момента. 

                 

                 Рисунок 1.5 – Гидравлический гайковерт DINO PAOLI DPH 340  
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                       Рисунок 1.6 – Гидравлический гайковерт Stanley IW16 

      Достоинства  пневматических  гайковертов. 

    Пневматические инструменты более подходящий вариант для работ в маши-

ностроении (авто- и тракторостроении), кроме того у них мощность значительно 

выше электрических гайковертов. Источником энергии для них является сжатый 

воздух, который попадая на ротор, далее передается на шпиндель. В 

автосервисных мастерских наиболее востребованы прямые гайковерты с 

реверсом и регулировкой силы момента, но для выполнения некоторых операций 

лучше иметь и второй аппарат – угловой. Следует отметить, что ударный 

пневматический гайковерт находит свое применение и на линиях автосборки. 

      Достоинства гидравлических гайковертов. 

      Сфера применения гидравлических гайковертов довольно широкая – этим и 

объясняется широкий ряд данных устройств. В шиномонтажных мастерских 

используется колесный гайковерт, в котором применен следующий принцип: 

через храповый элемент, поступательное движение с гидроцилиндра, 

расположенного внутри корпуса, передается на рабочий механизм. Кассетные и 

накидные гайковерты Следует отметить, что гидравлические аппараты бывают 

двух видов: накидные и кассетные. Первые способны справиться с самыми 

сложными болтовыми соединениями за счет мощности гидравлического привода. 

В отличие от них, гидравлический кассетный гайковерт применяется для 

откручивания гаек в труднодоступных местах, при невозможности использовать 

накидной вариант.  
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Учитывая сложность работы, предназначенной для гидравлических гайковертов и 

их мощность, корпус изготавливается из особо прочных материалов, часто это – 

авиационные сплавы, отличающиеся повышенной прочностью при небольшой 

массе, и легированная сталь. 

 

 
 

Рисунок 1.7 – Гидравлическая пила по бетону в работе 

 

1.2 Гидравлические насосные станции для гидравлического инструмента. 

Достоинства и недостатки  

     Гидравлическая насосная станция – это источник питания для инструмента с 

гидроприводом. Какие преимущества  дает гидропривод? 

     Высокая энергия, передаваемая инструменту. По этому критерию гидравлика – 

безусловный чемпион в группе с электрическим и пневматическим инстру-

ментом. Кроме того, высок и КПД преобразования энергии ДВС либо 

электродвигателя в напор масла. 

     Компактность самого гидравлического привода и энергоснабжающей аппа-

ратуры. Пневматические станции и электрогенераторы имеют гораздо большие 

габариты. Гидравлические станции компаний HYCON и Stanley представленные 

на рисунках 1.7 и 1.8, мобильны: некоторые из них легко помещаются в багажник 

легкового автомобиля. 
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     Неприхотливость условий работы. Закрытая гидросистема позволяет испо-

льзовать оборудование при любой запыленности, температуре и влажности 

окружающей среды – и даже при подводных работах. 

     Безопасность привода. Гидравлические станции, оборудованы защитными 

клапанами в системе подачи масла, прекращающими подачу гидрожидкости к 

инструменту в случае его заклинивания 

    Минимум обслуживания. Инструмент смазывается за счет питающего массла. 

Необходимо следить лишь за отсутствием механических повреждений корпуса. 

Кроме того, фирменное  оборудование HYCON HYDRA-TECH требует 

обслуживания исключительно редко, и в большинстве случаев это  лишь замена 

масляных фильтров и  поддержание уровня масла. 

     Одна из важнейших характеристик гидравлической станции это привод насоса. 

    Электрический привод на станциях, как правило, трехфазный. Источник 

должен обеспечивать мощность не менее 10 кВт. Привод этого типа выбирают, 

как правило,  для работы в помещениях и для стационарного оборудования. 

    Бензиновый привод. Используется при наружных работах. Двигатели имеют 

небольшую мощность, и используются на станциях с небольшим давлением 

жидкости и маслобюджетом.  Гидравлическая бензиновая станция имеет широ-

чайший интервал рабочих температур – от -40 до +50 ОС. 

     Дизельный привод. Используется так же при наружных работах в широком 

интервале температур. Отличается большим ресурсом двигателя, обеспечивает 

значительную мощность, но требует выбора различного топлива в зависимости от 

наружной температуры. 

     Выбор конструкции гидравлической станции определяется, главным образом, 

создаваемой ей давлением. 

     Гидравлические станции являются высокопроизводительным, надежным в 

эксплуатации, экономически выгодным оборудованием и эффективным источни-

ком энергии для широкого спектра гидравлического оборудования.  

      Гидравлические станции предназначены для подключения гидравлических 

домкратов, прессов, специализированных железнодорожных и спасательных 

инструментов, гидравлических отбойных молотков, бетоноломов  и дисковых 

пил. 

    Основные преимущества гидравлических станций: 

– малые габариты и вес гидравлических станций значительно меньше, чем у 

воздушных компрессоров, а производительность при этом гораздо больше; 

–  возможность производить работы в любое время суток, низкий уровень шума; 

– наличие закрытой гидравлической системы, делают гидравлические станции 

абсолютно независимой от воздействий внешней среды (не боятся пыли, грязи 

и воды); 

–  высокая надежность т КПД; 

 – от одной гидравлической станции могут работать два или три рабочих инстру-

мента. 
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    Очень важно, чтобы гидравлическая станция имела исправный 

предохранительный клапан – это защитит подключенный инструмент и саму 

станцию от поломки в случае засорения магистрали. 

 

 

  
 

                 Рисунок 1.8 – Самоходная насосная станция фирмы Stanle 

    Маслопоток гидравлической станции, т.е. оббьем жидкости, перекачиваемой 

насосом за минуту, должен соответствовать потребностям оборудования. Ряд 

инструментов, например, могут менять свою производительность в зависимости 

от скорости подачи масла. Емкость маслобака должна превышать оббьем 

магистрали и подключенного инструмента. В этом случае, масло успеет остыть 

после рабочего цикла, а так же из него осядут на дно металлические включения, 

попавшие из инструмента. 

    Главным недостатком бензиновых и дизельных гидравлических насосных 

станций является наличие выхлопа отработанных газов, что ограничивает места 

применения таких насосных станций (их нельзя применять в закрытых и 

взрывоопасных помещениях, а так же в экологических местах, например 

национальных парках и заповедниках). Кроме этого дизельные насосные станции 

требовательны к качеству применяемого топлива, от этого у них зависит ресурс. 

Так же недостатком бензиновых насосных станций является низкий КПД 

бензинового двигателя (35%), у дизельного двигателя (45%) по сравнению с 

электродвигателями (85%), что отрицательно сказывается на энергозатратах 

предприятия которое использует такие гидравлические насосные станции. 
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     Кроме этого на современных бензиновых гидравлических насосных станциях 

устанавливаются датчики контроля подачи топлива, снижающие нагрузку 

двигателя при отсутствии работы гидравлического инструмента, а так же они 

контролируют подачу топлива при изменении самой нагрузки, которая меняется в 

ходе работы гидравлического инструмента. Все это усложняет и удорожает 

насосную станцию. 

 
                                    

Рисунок 1.9 – Насосная станция фирмы HYCON 

 

     Недостатком электрического привода является его зависимость от электросети 

трехфазного действия, что ограничивает его применение, особенно при авариях 

на открытой местности, вдали от источников электропитания ( в данном случае 

уместно применение гидравлических насосных станций с бензиновым или 

дизельным двигателем). Но, как правило, такую технику используют при 

строительстве и на производстве где такая трехфазная электросеть уже имеется. 

    Три года назад руководство предприятия ПАО «Агрегат» решило начать 

проектирование и серийное изготовление гидравлического инструмента, а именно 

гидравлической цепной пилы, гайковерта и отбойного молотка. За основу были 

взяты инструменты таких фирм как Stanley и ICS (США).  

     Для их полного функционирования понадобилось спроектировать 

передвижную гидравлическую насосную станцию. В качестве привода был 

выбран электрический двигатель, так как он обладает самым высоким КПД из 

основных двигателей (бензиновый, дизельный или газовый), а так же данный 

привод 
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 позволяет применять такую насосную станцию в закрытых и взрывоопасных 

помещениях. Кроме этого требовалось разработать насосную станцию для 

длительного использования (более 12 часов непрерывной работы), так как данная 

насосная станция должна, применятся для испытания и исследования на ресурс 

изготовляемого гидравлического инструмента на предприятии ПАО «Агрегат». 

    Так же во время проектирования выяснилось, что в насосной станции 

потребуется применение регулируемого предохранительного клапана, который  

 
 

   Рисунок 1.10 – Вездеходная гидравлическая насосная станция фирмы Chincinati 

 

так же будет применятся для испытания и исследования гидравлического 

инструмента при пониженных и повышенных  давлений рабочей жидкости. 

Изменение давления рабочей жидкости позволит увидеть как на это реагирует сам 

гидравлический инструмент, а именно не меняется его крутящий момент и 

мощность при работе. 

      

    1.3 Задачи проектирования 

 

    К основным задачам проектирования передвижной гидравлической насосной 

станции относятся:  

    1) В качестве привода был выбран электрический двигатель, так как он 

обладает самым высоким КПД из основных двигателей (бензиновый, дизельный 

или газовый), а так же данный привод позволяет применять такую насосную 

станцию в закрытых и взрывоопасных помещениях. Для привода насоса нужно 

спроектировать привод с асинхронным электродвигателем мощностью всего  
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N=7,5 кВт и частотой вращения вала n=1500 об/мин, что должно понизить 

энергозатраты при эксплуатации насосной станции. 

     2)  Для нагнетания рабочей жидкости предлагаю установить насос БГ 12-

24АМ, используемый в автомобильной промышленности для привода 

гидравлики экскаваторов и подъемных кранов. Данный насос позволяет 

получить давление рабочей жидкости 12 МПа, которого будет достаточно для 

работы гидравлического инструмента. Кроме этого требуется разработать 

гидросистему передвижной насосной станции. 

3) Для полного функционирования гидравлической насосной станции 

потребуется разработка принципиальной гидросхемы, которая будет состоять из 

гидросистемы (радиатора, насоса, фильтра, предохранительного и обратных 

клапанов, средств измерения, кранов и распределителей).  

     4) Так же во время проектирования выяснилось, что в гидравлической 

насосной станции потребуется применение регулируемого предохранительного 

клапана, который так же будет применятся для испытания и исследования 

гидравлического инструмента при пониженных и повышенных  давлений 

рабочей жидкости. Изменение давления рабочей жидкости позволит увидеть как 

на это реагирует сам гидравлический инструмент, а именно не меняется его 

крутящий момент и мощность при работе. 
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    Выводы по первому разделу 

 

    В данном разделе представлены: основные характеристики гидравлического 

инструмента, основные проблемы и недостатки современных насосных станций. 

Представлены основные задачи проектирования передвижной насосной станции. 
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2. КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Обзор современных зарубежных и отечественных передвижных 

гидравлических насосных станций 

 

2.1.1 Передвижная гидравлическая насосная станция фирмы ETS Solutions 

 

Передвижная гидравлическая насосная станция модели HYCON HPP06– 

производитель ETS Solutions Франция. 

                Гидравлические станции фирмы ETS Solutions с бензиновым двигателем 

предназначены для работы с гидроинструментом при отсутствии источника 

электроэнергии. Бензиновая гидростанция – это мощный, надежный, 

экономичный и функциональный источник давления для гидравлического 

инструмента. 

     Мобильность и автономность такой насосной станции позволяет широко 

использовать ее в строительных машинах, коммунальной и дорожной технике.  

         Безопасность привода. Гидравлические станции производство Hycon, такие как 

бензиновая гидравлическая станция HPP06 FLEX, оборудованы защитными 

клапанами в системе подачи масла, прекращающими подачу гидрожидкости к 

инструменту в случае его заклинивания 

          Минимум обслуживания. Инструмент смазывается за счет питающего масла. 

Необходимо следить лишь за отсутствием механических повреждений корпуса. 

Кроме того, фирменное  оборудование HYCON HYDRA-TECH требует обслу-

живания исключительно редко, и в большинстве случаев это  лишь замена масля-

ных фильтров и  поддержание уровня масла. 

     Данная передвижная насосная станция изображена на рисунке 2.1, 

технические характеристики насосной станции приведены в таблице 2.1. 

 

     Таблица 2.1 − Технические характеристики передвижной насосной станции 

Наименование параметра Значение 

Максимальное давление, МПа 110 

Расход насоса (поток жидкости), л/мин 18 

Мощность двигателя, л.с. 6,5 

Средний расход топлива, л 2,5 

Акустическая мощность LWA, dB 88 

Габаритные размеры, мм  

  внешние −длинаширинавысота 680560890 

Масса, кг 54 

Цена, руб. 180 840 
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Рисунок 2.1 – передвижная гидравлическая насосная станция фирмы ETS 

Solutions 

 

Данная передвижная гидравлическая насосная станция удовлетворяет 

предъявляемым требованиям. Недостатком данной насосной станции является 

большие габариты, а так же большое потребление энергии (мощность 

бензинового двигателя более 18 л.с.). 

 

2.1.2 Передвижная гидравлическая насосная станция фирмы Stanley 

 

Передвижная насосная станция фирмы Stanley модели GT 18B01 – 

производитель Stanley  США. 

          Гидравлические станции фирмы Stanley с бензиновыми двигателями являются 

универсальными источниками питания для различных видов гидравлического 

инструмента и оборудования, обеспечивая поток гидравлического масла для 

питания гидравлического инструмента от 18 до 40 л/мин, с возможностью 

подключения одновременно нескольких инструментов. 

         Станции приводятся в действие бензиновыми двигателями внутреннего 

сгорания: Honda, Robin-Subaru, Briggs & Stratton, Vanguard. 

         Гидравлические станции фирмы Stanley характеризируются простотой и 

прочностью модульной конструкции. Все компоненты гидравлических станций 

тщательно подобраны и протестированы производителями. 

           В 1843 году ремесленник по имени Фредерик Тренд Стэнли основал 

небольшую компанию в Новой Британии, штат Коннектикут, США по  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

20 
15.03.05.2017.147.000 ПЗ 

 



    производству ручных инструментов.  В основе философии компании были два 

простых принципа – высокое качество и постоянное новаторство. 

         Гидравлическая система гарантирует надежность и большую 

производительность при меньших затратах топлива, по сравнению с 

электрическими и пневматическими аналогами. 

     Передвижная насосная станция изображена на рисунке 2.2, технические 

характеристики насосной станции в таблице 2.2. 

 

   Таблица 2.2 − Технические характеристики передвижной насосной станции 

Наименование параметра Значение 

Максимальное давление, МПа 140 

Расход насоса (поток жидкости), л/мин 20-30 

Мощность двигателя, л.с. 18 

Средний расход топлива, л 4 

Акустическая мощность LWA, dB 101 

Габаритные размеры, мм  

  внешние −длинаширинавысота 920750580 

Масса, кг 160 

Цена, руб. 360 500 

 

                
Рисунок 2.2 − Передвижная насосная станция фирмы Stanley 
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Данная передвижная гидравлическая насосная станция удовлетворяет 

предъявляемым требованиям. Недостатком данной насосной станции является 

большие габариты, а так же большое потребление энергии (мощность 

бензинового двигателя более 18 л.с.). 

 

2.1.3 Передвижная гидравлическая насосная станция фирмы Chincinati 

 

Передвижная гидравлическая насосная станция фирмы Chincinati модели WM 

150– производитель Chincinati  США. 

        WM 150 фирмы Chincinati передвижная автономная маслостанция с 

возмодностью транспортировки инструментов и оборудования, а также привода 

гидравлических инструментов в любом месте проведения работ. Благодаря 

простой системе управления, WM 150 может применяться для решения самых 

разных задач. Вспомогательная гидравлическая система расчитана на 

продолжительное использование и, отличается высокоэффективной системой 

охлаждения. К преимуществам WM 150 относится резиновые колеса, управление 

посредством двух рычагов, гидравлический самосвал, съемные боковые стенки и 

герметичные быстроразъемные соединители.  

        Самоходная гидравлическая станция WM 150 - мини транспортер с грузовым 

кузовом-самосвалом. 

- Вспомогательная гидравлическая система рассчитана на продолжительное 

использование и, отличается высокоэффективной системой охлаждения. 

- Простое управление, посредством двух рычагов, позволяет маневрировать в 

широком диапазоне, благодаря чему WM 150  может применяться для решения 

самых разных задач. Технически возможно круговое движение на 360 º. 

- К преимуществам WM 150  относится резиновые колеса и гусеницы, 

гидравлический самосвал, съемные боковые стенки и герметичные 

быстроразъемные соединители, возможность перевозить до 454 кг. 

     Передвижная насосная станция изображена на рисунке 2.3, технические 

характеристики насосной станции в таблице 2.3. 

 

   Таблица 2.3 − Технические характеристики передвижной насосной станции 

Наименование параметра Значение 

Максимальное давление, МПа 140 

Расход насоса (поток жидкости), л/мин 25-30 

Мощность двигателя, л.с. 23 

Средний расход топлива, л 5,6 

Акустическая мощность LWA, dB 101 

Габаритные размеры, мм  

  внешние −длинаширинавысота 20001090920 

Масса, кг 520 

Цена, руб. 520 400 
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       Рисунок 2.3 − Передвижная насосная станция фирмы Chincinati           

Данная передвижная насосная станция удовлетворяет предъявляемым 

требованиям. Недостатком данной насосной станции является большие 

габариты, а так же большое потребление энергии (мощность бензинового 

двигателя более 23 л.с.). 

 

        Таблица 2.5 - Сравнительная характеристика передвижных насосных станций  

 HYCON 

HPP06 

ETS Solutions 

Франция 

GT 18B01 

Stanley США 

WM 150 

Cincinnati  

США 

Наименование параметра 1 2 3 

Максимальное давление, 

МПа 

110 140 140 

Расход насоса (поток 

жидкости), л/мин 

18 20-30 25-30 

Мощность двигателя, л.с. 6,5 18 23 

Средний расход топлива, л 2,5 4 5,6 

Акустическая мощность 

LWA, dB 

88 101 101 

Габаритные размеры, мм    

  внешние −длинашири-

навысота 

680560 

890 

920750 

580 

20001090 

920 

 

Масса, кг 54 160 520 

Цена, руб. 180 840 360 500 520 400 
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На основе анализа и в целях достижения требований предъявляемых к 

процессу обеспечения работы гидравлическго инструмента, а также экономии 

денежных средств, было принято решение, спроектировать передвижную 

насосную станцию, работающую от электроэнергии. Спроектированная 

передвижная насосная станция не предназначается для реализации сторонним 

покупателям, только для внутризаводского использования. 

 

 2.2 Структурная схема гидравлической насосной станции 

 

        Гидравлические станции являются высокопроизводительным, надежным в 

эксплуатации, экономически выгодным оборудованием и эффективным источни-

ком энергии для широкого спектра гидравлического оборудования. Для того 

чтобы гидравлическая насосная станция  работала нужно обеспечить следующий 

комплекс работ по проектированию следующих узлов согласно рисунка 2.4: 

 

 

                  

9

6

5

8
1 Электродвигатель

2 Муфта

3 Насос

4 Предохранительный клапан

5 Гидравлический инструмент

6 Бак с рабочей жидкостью

7 Измерительная аппаратура

8 Радиатор

9 Фильтр

4

21

7

5
3

7

Манометр

Термометр  
 

               Рисунок 2.4 – Структурная схема гидравлической насосной станции 
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        Передвижная гидравлическая насосная станция предназначена для работы с 

гидроинструментом (гайковерты, гидропилы, отбойные молотки, гидроперфо-

раторы) при отсутствии другого источника энергии.  

 

       Для того чтобы гидравлическая насосная станция работала нужно обеспечить 

следующий комплекс работ по проектированию следующих узлов: 

1. Электродвигатель, который передает вращающий момент насосу. 

2. Муфта, которая соединяет электродвигатель с насосом. 

3. Насос, который создает давление и напор рабочей жидкоти необходимые для 

работы гидроинструмента. 

4. Предохранительный клапан, для создания давления в гидросистеме насосной 

станции и его контроля (в случае перегрузки пердохранительный клапан 

лишнее давление рабочей жидкости сбросит в бак). 

5. Гидравлический инструмент (гайковерты, гидропилы, отбойные молотки, 

гидроперфораторы). 

6. Бак для размещения рабочей жидкости. 

7.  Измерительная аппаратура, которая включает в себя манометр для контроля 

давления в гидросистеме насосной станции и термометра для контроля 

температуры рабочей жидкости в баке насосной станции. 

8. Радиатор, для охлаждения рабочей жидкости, которая может нагреваться во 

время длительной работы гидравлической насосной станции и при больших 

нагрузках, когда происходит большой забор жидкости и мощности (в таких 

случаях часть мощности двигателя переходит в тепло). 

9. Фильтр, для очистки рабочей жидкости от механических примесей, которые 

могут попасть в гидросистему насосной станции из вне. 

 

 Разработка гидравлической схемы, которая определяет саму работоспособность 

гидравлической насосной станции. В ней нужно отразить все составляющие узлы, 

от которых будет зависеть работа всей гидравлической насосной станции в целом. 

Для полного функционирования гидравлической насосной станции потребуется 

разработка принципиальной гидросхемы, которая будет состоять из гидросистемы 

(радиатора, насоса, фильтра, предохранительного и обратных клапанов, средств 

измерения, распределителей). Так же понадобится произвести расчет на 

проектирование предохранительного клапана, привода насоса. 

        В качестве привода был выбран электрический двигатель, так как он обладает 

самым высоким КПД из основных двигателей (бензиновый, дизельный или 

газовый), а так же данный привод позволяет применять такую насосную станцию 

в закрытых и взрывоопасных помещениях. Для привода насоса нужно 

спроектировать привод с асинхронным электродвигателем, что должно понизить 

энергозатраты при эксплуатации насосной станции. 

       Недостатком электрического привода является его зависимость от электросети 

трехфазного действия, что ограничивает его применение, особенно при авариях 

на открытой местности, вдали от источников электропитания ( в данном случае 
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    уместно применение гидравлических насосных станций с бензиновым или 

дизельным двигателем). Но, как правило, такую технику используют при 

строительстве и на производстве где такая трехфазная электросеть уже имеется. 

 

      2.2.1 Гидравлическая схема предвижной гидравлической насосной станции 

 

     На основе вышеперечисленных недостатков, которые были отмечены в п. 1.2 , 

предлагаю внести следующие изменения в гидросистему: 

 

       1)  Для нагнетания рабочей жидкости предлагаю установить насос БГ 12-24АМ, 

используемый в автомобильной промышленности для привода гидравлики 

экскаваторов и подъемных кранов. Данный насос позволяет получить давление 

рабочей жидкости 12 МПа, которого будет достаточно для работы 

гидравлического инструмента. Кроме этого требуется разработать гидросистему 

передвижной насосной станции. 

     2) Так же во время проектирования выяснилось, что в гидравлической насосной 

станции потребуется применение регулируемого предохранительного клапана, 

который так же будет применятся для испытания и исследования гидравлического 

инструмента при пониженных и повышенных  давлений рабочей жидкости. 

Изменение давления рабочей жидкости позволит увидеть как на это реагирует сам 

гидравлический инструмент, а именно не меняется его крутящий момент и 

мощность при работе. 

 

Рассмотрим назначение основных элементов схемы, изображенной на 

рисунке 2.5:  

 

1. Кран К1  - предназначен для перекрывания потока рабочей жидкости из бака 

Б1 во время ремонта насоса Н1. 

  2. Бак Б1 - предназначен для размещения рабочей жидкости. 

3. Насос Н1 - предназначен для создания давления и расхода рабочей жидкости в 

гидросистеме. 

    4. Клапан КП1 – предназначен для регулирования давления рабочей жидкости,  

    поступающей на вход в гидроиснтрумент. 

    5. Кран К2 – для переключения подачи рабочей жидкости на радиатор или минуя    

     его. 

    6. Фильтр Ф1 – предназначен для фильтрации рабочей жидкости, поступающей на  

    вход в гидроиснтрумент. 

    7. Фильтр Ф2 – предназначен для фильтрации рабочей жидкости, поступающей на  

    слив из гидроиснтрумента. 

     8. Обратный клапан КО1 – предназначен для предотвращения вцлмвания рабочей  

    жидкости из гидросистемы насосной станции при снятии насоса Н1. 

      9. Быстросъемные соединения БС1….БС4 – предназначены для предотвращения  

     выливания рабочей жидкости при монтаже гидроиснструмента. 
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Рисунок 2.12 – Передвижная гидравлическая насосная станция 
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Продолжение рисунка 2.12 – Передвижная насосная станция.



10. Термометр Т1 – предназначен для замера температуры рабочей жидкости в  

      баке Б1. 

11. Манометр МН1 – предназначен для замера давления нагнетания на  

      вход в гидроинструмент. 

12. Радиатор АТ1 – предназначен для охлаждения рпбочей жидкости при ее 

перегреве. 

    Рабочая жидкость из бака Б1 с помощью насоса Н1 подается  в гидросистему 

насосной станции, а дальше в гидроинструмент. Термометр Т1 служит для 

замера температуры раб. жидкости в баке Б1. Рабочая жидкость после 

нагнетания насосом Н1 поступает в гидросистему насосной станции. После чего 

жидкость проходит через фильтр Ф1, который очищает раб. жидкость от 

механических примесей, и попадает на вход в клапан КП1, который регулирует 

давление рабочей жидкости на вход в гидроинструмент. Замер давления 

нагнетания контролируется по манометру МН1. Для предотвращения выливания 

рабочей жидкости из гидросистемы насосной станции при демонтаже насоса Н1 

предусмотрен обратный клапан КО1. 

    После того как жидкость выходит из гидроинструмента она попадает в фильтр 

Ф2, который очищает раб. жидкость от механических примесей. Данные 

примеси могут проникнуть в гидроинструмент во время его работы. Для 

охлаждения рабочей жидкости, которая перегревается во время работы 

гидроинструмента установлен радиатор АТ1. Кран К2 предназначен для 

распределения рабочей жидкости либо на радиатор АТ1 либо минуя его. Дальше 

жидкость сливается в бак Б1. Для предотвращения выливания рабочей жидкости 

при монтаже гидроинструмента предусмотрены быстросменные соединения 

БС1…БС4, к которым крепятся гидравлические рукава. 

   Очень важно, чтобы гидравлическая станция имела исправный предохрани-

тельный клапан – это защитит подключенный инструмент и саму станцию от 

поломки в случае засорения магистрали. 

    Маслопоток гидравлической станции, т.е. оббьем жидкости, перекачиваемой 

насосом за минуту, должен соответствовать потребностям оборудования. Ряд 

инструментов, например, могут менять свою производительность в зависимости 

от скорости подачи масла. Емкость маслобака должна превышать оббьем 

магистрали и подключенного инструмента. В этом случае, масло успеет остыть 

после рабочего цикла, а так же из него осядут на дно металлические включения, 

попавшие из инструмента. 

     Кроме этого на современных бензиновых насосных станциях устанав-

ливаются датчики контроля подачи топлива, снижающие нагрузку двигателя при 

отсутствии работы гидравлического инструмента, а так же они контролируют 

подачу топлива при изменении самой нагрузки, которая меняется в ходе работы 

гидравлического инструмента. Все это усложняет и удорожает насосную 

станцию. 
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Рисунок 2.5 − Гидравлическая схема насосной станции



 

 

               

 
                   Рисунок 1.4 – Конструкция гидравлического гайковерта 



 
 

 

 

Рисунок 2.6 – Привод насоса
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        2.3  Проектирование привода насоса  

                  

        2.3.1  Назначение привода насоса 

       

   Привод насоса служит для передачи вращения от электродвигателя 

переменного тока  мощностью N= 7,5 кВт, n=1500 об/мин к насосу БГ 12-24М. 

Сам насос БГ 12-24М служит для нагнетания давления жидкости в гидросистеме 

до давления Р=14 МПа. 

    Электродвигатель передает вращение насосу посредством кулачковой 

муфты. Кулачковая муфта имеет ряд преимуществ: 

      – плавность работы, смягчение толчков, бесшумность; 

      –  возможность работы с высокими частотами вращения; 

      – малая стоимость привода. 

           Муфта кулачково-дисковая — это способ передачи вращательного момента 

между двумя параллельными, но не соосными валами. Механизм состоит из трёх 

дисков, один из которых соединён со входным валом, другой соединён с 

выходным валом, а средний диск — с двумя другими посредством соединения 

выступ-впадина (подобно тому, как соединяется паркет). Выступ и впадина с 

одной стороны среднего диска перпендикулярны выступу и впадине с другой 

стороны среднего диска. Часто в таких устройствах применяют пружины для 

компенсации зазоров и мёртвого хода между деталями механизма. Такие 

механизмы намного компактнее, чем, например, карданная передача. 

         Насос БГ 12-24М относится к пластинчатым насосам. Роторно-пластинчатый 

насос – роторный насос, в котором вытеснители выполнены в виде пластин, а 

вытесняемые обьемы замыкаются между двумя соседними вытеснителями и 

поверхностями статора и ротора. 

         Пластинчатые насосы, получившие в практике название лопасных являются 

наиболее простыми из существующих типов насосов. 

         Подобные насосы обычно имеют 10-12 лопастей. При увеличении числа 

лопастей уменьшается действующая на них нагрузка и повышается 

равномерность потока нагнетаемой жидкости. 

          Для обеспечения надежных условий работы лопасть в крайне выдвинутом 

положении должна иметь достаточную заделку в прорези ротора, величина 

которой должна быть не меньше 60% полной высоты ротора. 

          Пластинчатые насосы способны работать при давлениях до 14 МПа, 

рекомендуемые частоты вращения обычно лежат в пределах 1000—1500 об/мин. 

      В сравнении с шестерёнными, пластинчатые насосы создают более равномерную 

подачу, а в сравнении с роторно-поршневыми и поршневыми насосами — 

дешевле, проще по конструкции и менее требовательны к фильтрации рабочей 

жидкости. 

 

              2.3.2  Конструктивное исполнение 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

29 
15.03.05.2017.127.000 ПЗ 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%91%D1%80%D1%82%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0


          Привод насоса распологаеться на каркасе насосной станции. Вращение от 

электродвигателя к насосу передается через кулачковую муфту, котораясостоит 

из двух кулачков поз.4 и 3, которые фиксируются на валах электродвигателя и 

переходника с помощью шпонок поз.14 и 15. В переходнике расположены два 

подшипника поз.41, которые смазываются с помощью масленки поз.17. Сам 

насос крепится к электродвигателю с помощью фланца поз. 1 и болтов поз.6 и 8. 

Крутящий момент с вала электродвигателя снимается и передается на вал насоса 

за счет рессоры поз.3, которая соединяется с муфтой поз 4.  В рессоре поз.3 есть 

резьбовое отверстие , которое служит для удобства демонтажа рессоры при 

ремонте привода. 

     Смазка подшипников производится тугоплавкой смазкой при сборке редуктор-

ра. Эта смазка периодически заменяется. Для удержания смазки в подшипниках 

и для защиты их от пыли и грязи на валах редуктора  в закладных крышках 

установлены манжетные уплотнения.  

 

       2.3.3  Расчет мощности привода   
      При выборе электродвигателя необходимо знать мощность потребляемую 

насосом. Если эта мощность неизвестна, ее определяют теоретическими 

расчетами или расчетами по эмпирическим формулам с использованием 

коэффициентов, полученных из многочисленных опытов. Для малоизученных 

механизмов необходимую мощность определяют путем снятия нагрузочных 

диаграмм самопишущими приборами на имеющихся уже в эксплуатации 

аналогичных установках либо путем использования нормативов потребления 

энергии, полученных на основании статистических данных, учитывающих 

удельный расход электроэнергии при выпуске продукции.  

Определим потребную мощность электродвигателя из следующей по формуле 

[3] 

 

                                                       
η612

QP
kN


 ,                                                    (2.1)    

                                       

   где N − мощность электродвигателя кВт; 

   k − коэффициент запаса зависящий от мощности электродвигателя равный 1,1; 

   Q − подача (производительность) насоса л/мин; 

Р − давление создаваемое насосом, исходя из технических характеристик на насос 

БГ 12-24АМ, который может создавать давление от 120 до 140 кгс/см2,принимаю 

рабочее давление 120 кгс/см2; 

   612 − постоянное число; 

     − КПД насоса равный 0,85.  

Определим производительность насоса из формулы [3] 
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1000

qnk
Q  ,                                                       (2.2) 

             

n − число оборотов электродвигателя, исходя из технических характеристик на 

насос БГ 12-24АМ принимаю число оборотов электродвигателя 1500 об/мин, 

k − коэффициент подачи равный 0,98.  

 

                                        8,38
1000

0,98150045
Q 


  л/мин. 

 

96,6
85,0612

12038,8
1,1N 




  кВт. 

 

Принимаю электродвигатель с мощность 7,5 кВт и числом оборотов вала 1500 

об/мин. 

 

        2.3.4  Расчет производительности насоса   
    Расчетную производительность насоса подсчитывают по формуле [3] 

 

                                         nszDbe  2Q ,                                    (2.3) 

 

где D – диаметр статора; 

b – ширина статора; 

s – толщина лопастей; 

    z –число лопастей;  

    e – эксцетриситет насоса; 

    n – число оборотов насоса.  

 

                                      1500625414,3852Q  = 39 л/мин 

         Максимальное давление, при котором работают пластинчатые насосы рабочее     

140 кгс/см2. В машиностроении широкое распространение получили ротацион-

ные лопасные насосы двойного действия. При последовательной установке двух 

насосов, рассчитанных на давление 140 кгс/см2, результирующее давление может 

быть повышено до 220 кгс/см2. 

          Наблюдения показывают, что износ лопастей происходит по дуге постоянного 

радиуса, зависящем в основном от кривизны статорного кольца и величины 

эксцентриситета. Последнее свидетельствует о том, что лопасть контактирует с 

барабаном по некоторой полоске, ширина которой определяет напряжение смятия 

в месте контакта. Концы лопастей целесообразно предварительно обрабатывать 

по указанному радиусу или в крайнем случае под углом их наклона в роторе. 
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     При расчетах нагрузки от давления жидкости, действующего на внутренний 

торец лопасти вдоль ее оси, условно относят, учитывая частичную разгрузку ее 

давлением, действующим на противоположный торец. 

 
        2.3.5  Расчет шпонки на смятие, представленной на рисунке 2.7 

              

d

b

t2
t1

h

d+
t2

А - А

L

А

А

   

                                  Рисунок  2.7 – Схема расположения шпонки 

 

     Размеры сечений шпонок и пазов – по ГОСТ 23360-78. 

     Материал шпонки – Сталь 45, нормализованная. 

     Напряжения смятия и условия прочности находим по формуле [6] 

                                      см  = 
   






blthd

T2
 [см]                                          (2.4) 

      Допускаемые напряжения смятия  

                                            [см] = 100 - 120 МПа                                              (2.5) 

        Из двух шпонок на ведомом валу ( под зуб. колесом и под полумуфтой  

     фрикционной муфты ) более нагружена вторая, что под полумуфтой. 

        Проверяем шпонку под полумуфтой: 

        d = 38 мм,      b x h = 10 x 8 мм,     t = 3.5 мм,  длина шпонки  L = 60 мм 

       крутящий момент на ведущем валу  Т = 800 Нм         
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           см = 
   blthd

T



2
 = 

   20605,31038

108002 3




= 51,85 МПа 

                 Условие        см  [см], выполняется. 

 

          2.3.6  Расчет кулачковой муфты, представленной на рисунке 2.8 

               

B
30

B
38

B
70

 

                                  Рисунок  2.8 – Кулачковая муфта 

      Диаметр вала d = 38 мм,  передаваемый крутящий момент Т = 800 Нм, 

    Частота вращения вала n = 1500 об/мин. 

    Находим наружный диаметр муфты D = 70 мм. 

    Принимаем коэффициент запаса сцепления   = 1,25. Расчетный момент  

                                Тр =   Тн = 80025,1   = 1000 Нм                                      (2.6) 

     Коэффициент трения ведущих стальных дисков f = 0,3 

      Диаметр кольца трения наружный  D1 =   d4...5,3  = 142 мм, 

      внутренний диаметр D2 = d5,2  = 95 мм. 

          Приведенный разнице кольца трения 
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                        R =  22

33

213

21

DD

DD




 =  22

33

951423

95142




 = 60 мм                                  (2.7) 

     Допускаемая осевая сила  [ Fa ] =    22 21
4

DDp 


                                   (2.8) 

                            [ Fa ] =  22 95142
4

25.0 


 = 2182 H 

      Число пар трения  

                                    z = 
RFaf

Тp


 = 

6021823.0

101000 3




 = 2,4                                (2.9) 

       Округляем до четного числа z = 8. 

      Число дисков : ведущих z1 = 
2

Z
 = 4,  ведомых z2 = 11Z  = 5. 

                                 Fa = 
RZf

Тp


 = 

6083.0

101000 3




 = 894 Н.                               (2.10) 

                           Условие         Fa     [ Fa ]   выполнено. 

      Усилие включения на кулачковом венце 

                                                       
dD

М
Р

кр






4
                                                    (2.11) 

3870

8004




Р = 29,6 Н 

 

2.3.7. Проверочный расчет резьбы на срез 

 

    Проверочный расчет резьбы на срез витков осуществляется по формуле [9]        

 

                                         
рc

m1

ср
τ

kHkDπ

F
τ  , 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; 
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km – коэффициент неравномерности нагрузки по виткам резьбы, с учетом 

пластических деформаций, km=0,55.                                                                 

Определяем внутренний диаметр резьбы D1 по формуле [8] 

 

                                      R082531755.1DD
1

 , мм,                                   (2.13) 

 

где R – шаг резьбы, R=1,75 мм. 

 

Получаем 

                                         2,875,1082531755.11,101 D  мм. 

 

 

Определяем осевое усилие F по формуле [8] 

                                         Р
4

Fd
F

2

 , Н.                                                     (2.14) 

Тогда 

                                            21364189
4

1214,3 2




F  Н. 

 

Допускаемое напряжение на срез витков резьбы определяется по формуле 

[9] 

 

                                
тср

σ)03,0...02,0(τ  , МПа,                                          (2.15) 

 

где  
т

σ  – предел текучести,  
т

σ =701 МПа.  

 

Получаем                                                   

  21070103,0τ
ср

  МПа. 

 

Определяем действительное напряжение на срез витков резьбы и 

сравниваем его с допустимым напряжением  

 

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

21364



ср  МПа. 

 

Сравниваем значения напряжений 

 

145 МПа < 210 МПа. 

 

Произведем расчет на смятие витков резьбы по формуле [8] 
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zk)Dd(π

F4
σ

m

2

1

2

p

см


 , МПа,                                      (2.16) 

 

где dp – диаметр резьбы, dр=12 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 [8] 

 

                                                 
R

H
z  ;                                                            (2.17) 

                                                    5,7
1

5,7
z  . 

 

Допускаемое напряжение    
рсм

σσ  . Определяем по формуле [8] 

 

                                             
S

σ
σ т

р
 , МПа,                                                (2.18) 

 

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

Принимаем S = 2. Тогда 

  

  350
2

701
σ

р
  МПа. 

Значит 

  350σ
см

  МПа. 

 

Определяем действительное напряжение на смятие витков резьбы и 

сравниваем его с допускаемым 

 

120
5,71)9,1012(14,3

213644
22





см  МПа; 

120 МПа < 350 МПа. 

 

Таким образом, резьба М12х1.75  болтов  поз.6 удовлетворяет требованиям 

прочности. 

 

      2.4  Проектирование предохранительного клапан      

 

      2.4.1  Назначение предохранительного клапана 
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       Предохранительный клапан давления служит для предохранения 

гидросистемы от чрезмерного повышения давления, ограничивая предельную 

величину давления, при достижении которой нагнетательная магистраль 

сообщится с баком. 

      Если поток жидкости, нагнетаемой насосом, не расходуется на перемещение 

гидродвигателей, то давление жидкости в системе может возрастать 

неограниченно до тех пор, пока какая-либо ее часть не разрушится. Для того, 

чтобы ограничить рост давления, не доводя его до недопустимого значения, 

необходимо предоставить жидкости возможность при достижении предельно 

допустимого давления поступать от гидронасоса обратно в бак. Эту возможность 

и предоставляет предохранительные клапаны.  

     К основным видам предохранительных клапанов давления относятся: 

 –  предохранительные клапана давления прямого действия, содержащие один 

запорно-регулирующий элемент (затвор), который меняет размеры проходного 

сечения между ним и седлом при непосредственном воздействии на него потока 

жидкости;  

       –  предохранительные клапаны непрямого действия (двухступенчатые), у кото-

рых имеются основной и вспомогательный запорные элементы (затворы). 

Причем изменение рабочего проходного сечения основным затвором 

осуществляется в результате воздействия потока на вспомогательный затвор, 

срабатывание которого влечет за собой срабатывание основного затвора.  

                                         

                                Рисунок 2.9 – Схема предохранительного клапана 
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     Принцип работы предохранительного клапана приведено на рисунке 2.9 

    Дальнейшее повышение давления жидкости окажется уже невозможным, так 

как жидкость будет поступать  из нагнетательной магистрали через открытый 

клапан на слив, т.е. клапан будет работать в режиме перелива. Снижение 

давления в системе приведет к закрытию клапана и разобщению нагнетательной 

и сливной магистралей. Усилие пружины, изменяемое с помощью 

регулировочного винта 4, определяет давление, при котором клапан сработает. 

Затвор 1 под действием усилия пружины 3 плотно прижимается к седлу в 

корпусе 2, герметично отделяя канал “Р”, сообщенный с нагнетательной 

магистралью системы, от отводящего канала “Т”, сообщенного со сливной 

магистралью, до тех пор, пока усилие действующие на затвор со стороны 

жидкости остается меньшим усилия пружины (рисунок 2.9а). Когда усилие со 

стороны жидкости превысит усилие со стороны пружины, затвор отойдет от 

седла и образуется кольцевая щель  между ними, так что каналы “Р” и ”Т” 

окажутся сообщенными друг с другом (рисунок 2.9б). 

          Предохранительные клапана давления предназначены в первую очередь для 

ограничения величины давления в гидросистеме. Но кроме этого этой функции 

они могут выполнять и ряд других, например предохранительный клапан 

прямого действия может поддерживать постоянное давление в напорной 

гидролинии и создать подпор в сливных трубопроводах. 

          Клапан давления может предохранять гидроситмему от перегрузок (ограни-

чивать максимальное давление), выполнять роль клапана последовательности 

(пропускать поток рабочей жидкости при достижении в этом потоке заданного 

давления, настраиваемого пружиной), служить в качестве переливного клапана 

(поддерживать постоянное давление на входе в аппарат за счет непрерывного 

слива рабочей жидкости).  

 

       2.4.2  Конструктивное исполнение       

             Предохранительный клапан  состоит из цилиндра высокого давления поз 2 

(см. рисунок 2.10)  и цилиндра низкого давления поз 3. Цилиндр низкого 

давления закрыт крышкой поз. 5, уплотнение в котором происходит па наружной 

поверхности фланца с помощью уплотнительных колец поз. 40 и 

фторопластовых шайб поз. 18. В цилиндр высокого давления поз 2 запрессована 

втулка поз. 22, зафиксированная с левой стороны стопорным кольцом поз. 39. По 

втулке скользит поршень поз. 12. На поршне размещен другой поршень поз. 7, 

который перемещается в цилиндре низкого давления. Он посажен на поршень 

поз. 12 с помощью шайбы поз. 6 и гайки поз. 11. Для предотвращения резких 

ударов поршня поз. 7 об корпуса обоих цилиндров на нем расположены 

демпферы поз.21. В поршнях поз.7 и 12 для предотвращения перетечек 

размещены уплотнительные кольца поз. 40 и 42, а так же манжета поз. 8. Оба 

цилиндра скреплены между собой шпильками поз. 9 с помощью гаек поз. 35.  
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         2.4.3  Работа предохранительного клапана 

              Давление жидкости подается в штуцер «Р» цилиндра низкого давления поз 

1, после чего жидкость действует на поршень поз. 7, а тот в свою очередь 

двигает шток с поршнем 12 в цилиндре высокого давления поз 4. В этот момент 

происходит увеличение давления жидкости поступаемого в гидросистему через 

штуцер «В» поз. 15. Для перемещения поршня поз. 7 в обратную сторону 

давление подают в штуцер «Г» находящийся в корпусе цилиндра высокого 

давления. Для подкачки давления жидкости в мультипликаторе служит штуцер 

«П». В штуцерах поз. 15 «П» и «Г» размещены обратные клапана. Назначение 

этих клапанов – обеспечение одностороннего потока жидкости и устранение 

потока в обратном направлении. Обратный клапан по конструкции аналогичен 

      предохранительному с той лишь разницей, что в обратном клапане применяют 

пружины с малым усилием, достаточным для надежной посадки шарика поз. 38 

в гнездо. 
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                        Рисунок 2.10 – предохранительный клапан 

           2.4.4  Расчет предохранительного клапана 

       
 Входное отверстие предохранительного клапана назначаем dотв= 8,5 мм. 

Диаметр шарика перекрывающего входное отверстие, назначаем dш= 10 мм. Под 

действием давления, проходящего через входное отверстие в седле, шарик вместе 

с направляющей перемещается от отверстия. 
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     Величина перемещения шарика h определяется из формулы [2]  

 

                                            
отв

d,35...0,450h  мм.                                       (2.20)                         

 

3,48,50,4h   мм. 

 

    Принимаем ход шарика h = 3,4 мм. 

     Определяю площадь проходного сечения обратного клапана по формуле [8] 

 

                                              βsinhdπf
шкл

 , мм2,                                        (2.21)                                                     

 

 

где β  – угол при вершине седла, в=90°.  

Подставляем значения в формулу 

 

5,9814,31014,3f
кл

  мм2. 

 

      Определяем расход жидкости через клапан по формуле [8] 

 

                                            
клкл

P
ρ

g2
fμQ  , л/с,                                     (2.22)                                                 

 

где μ  – коэффициент расхода [1], μ= 0,65;                                                              

    g – ускорение свободного падения, g = 9,81 м/с2;  

    ρ  – плотность воздуха, с=12,2 кг/м3 ;                           

    
кл

Р  – перепад давлений на клапане, 
кл

Р = 2,54 МПа. 

Подставив значения в формулу, получаем 

 

12,01054,2
2,12

81,92
105,98,650Q 66- 


  л/с. 

 

Определяем пропускную способность обратного клапана по формуле  

 

                                         
клкл

Рρg2μfG  , л/с;                                              

57,11054,22,1281,9265,0105,98G 66  
 л/с. 

Назначаем параметры пружины клапана: 

– материал: проволока Б-2А-1,2 по [16] (проволока марки Б, класс пружины 

2А, повышенной точности, диаметр проволоки  d=1,2 мм); 

– наружный диаметр пружины D = 14 мм; 

– средний диаметр пружины определим по формуле [5] 
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                                               dDD
1

 , мм;                                             (2.23)                       

12,81,214D
1

  мм. 

– внутренний диаметр D2 = 11,6 мм; 

– длинна пружины в свободном положении, L = 22 мм; 

– шаг пружины, который определяется по формуле [5] 

 

                                                dSt '

3
 , мм,                                               (2.24)                           

     где '

3
S  – наибольший прогиб одного витка пружины [5], '

3
S =2.8 мм.     

 

P1P2

F1
F2

t

L

D

d

 
Рисунок 2.11 - Пружина 

 

41,22,8t   мм. 

 

– число рабочих витков n=5; 

– полное число витков n1=7. 

Допускаемое касательное напряжение пружины определяется по формуле 

[5] 

 

                                             Rm5,0τ  , Н/мм2,                                          (2.25)  
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где Rm – временное сопротивление разрыву [5], Rm=2160 Н/мм2.   

 

  108021605,0τ   Н/мм2. 

 

Произведем поверочный расчет пружины. 

Определяем силу пружины при предварительной деформации по формуле 

[5] 

                                                   
n8D

SGd
F

3

1

1

4

1
   , Н,                                       (2.26)                                       

         

где G – модуль упругости пружины, G= 4103,8   Н/мм2; 

 

S1 – величина предварительной деформации пружины, мм. 

Определяем величину предварительной деформации пружины S1 по 

формуле [5]  

 

                                               )YX(dS
ш1

 , мм,                                          

 

где X – стрелка сегмента, образованного утопанием шарика в отверстие входа 

клапана; 

Y – стрелка сегмента, образованного шариком и внутренним диаметром 

пружины. 

Формула для вычисления стрелки Х определяется по формуле 

 

                                            
4

а
rrХ

2

шш
 , мм,                                  (2.27)                            

 

где а – хорда сегмента, а = dотв = 8,5 мм? 

      Rш – радиус шарика 5 мм.  

Определяем стрелку сегмента X 

 

  3,1
4

5,8
55Х

2

   мм. 

 

Формула для расчета стрелки Y определяется по формуле [5] 

 

                                              
4

b
rrY

2

шш
 , мм,                                     (2.28) 
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где b – хорда сегмента, b = D2 = 11,6 мм. 

Определяем стрелку сегмента Y 

 

35,0
4

11,6
55Y

2

  мм. 

 

Подставим полученные значения в формулу для вычисления 

предварительной деформации пружины S1 

 

8,34,35)03,1(10S
1

  мм. 

 

Тогда сила пружины при предварительной деформации равна 

 

                                        10,17
58,128

34,82,1103,8
F

3

44

1





  Н. 

 

Определим касательное напряжение в пружине при ее предварительной 

деформации по формуле [5] 

 

                                            
3

11

1
рd

D8F
кф  , Н/мм2,                                            

 

где к – коэффициент, учитывающий кривизну витка пружины. 

Коэффициент, учитывающий кривизну витка пружины, определяется по 

формуле 

 

                                               
с

615,0

4с4

1с4
к 




 ,                                         

 

где с – индекс пружины. 

Индекс пружины определяется по формуле [5] 

 

                                                     
d

D
с 1 ;                                                     

6,01
1,2

12,8
c  . 

 

Подставив значение индекса пружины в формулу для определения 

коэффициента, учитывающего кривизну витка пружины, получаем 
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13,1
6,10

615,0

46,104

16,104
к 




 . 

 

Следовательно, касательное напряжение в пружине равно 

 

7,322
2,114,3

8,1210,178
ф

31





  Н/мм2. 

 

Сравним расчетное касательное напряжение пружины при предварительной 

деформации и допустимое напряжение пружины 

 

322,7 Н/мм2  < 1080 Н/мм2.   

 

Расчетное касательное напряжение пружины при предварительной 

деформации меньше допустимого напряжения пружины, значит условие  ττ
1
  

выполнено. 

 

Рассчитаем силу пружины при ее рабочей деформации по формуле [5] 

 

                                              
n8D

SGd
F

3

1

24

2
 , Н,                                                  

 

где  S2 – абсолютное перемещение пружины при ее рабочей деформации, мм. 

Определим величину рабочей деформации пружины по формуле 

 

                                             hSS
12
 , мм,                                                

 

где h – величина рабочего хода шарика до упора, h= 3,4 мм. 

Величина рабочей деформации пружины равна 

 

11,743,48,34S
2

  мм. 

 

Тогда сила пружины при ее рабочей деформации равна 

 

9,24
58,128

74,112,110,38
F

3

44

2





  Н. 

 

Определим напряжение пружины при ее рабочей деформации по формуле 

[5] 
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3

12

2
рd

D8F
кф  ,  Н/мм2.                                           

 

Отсюда 

 

 563
2,114,3

8,129,248
2,1ф

32





   Н/мм2. 

 

Условие  ττ
2
  выполнено  

 

563 Н/мм2 < 1080 мм2. 

 

2.5 Передвижная гидравлическая насосная станция. Назначение и 

конструкция. 

 

        Передвижная гидравлическая насосная станция предназначена для работы с 

гидроинструментом (гайковерты, гидропилы, отбойные молотки, гидро-

перфораторы) при отсутствии другого источника энергии. Данная насосная 

станция работает от электроэнергии промышленных сетей напряжением 380В. В 

качестве рабочей жидкости служит масло АМГ-10. Передвижная насосная 

станция – это мощный, надежный, экономичный и функциональный источник 

давления для гидравлического инструмента. Мобильность и автономность такой 

насосной станции позволяет широко использовать ее в строительных машинах, 

коммунальной и дорожной технике.     Выбор конструкции гидравлической стан-

ции определяется, главным образом, создаваемой ей давлением. 

        Гидравлические станции являются высокопроизводительным, надежным в 

эксплуатации, экономически выгодным оборудованием и эффективным источни-

ком энергии для широкого спектра гидравлического оборудования.  

   Технические требования к насосной станции: 

      − режим работы − ручной; 

      − рабочая жидкость гидросистемы  масло АМГ-10  ГОСТ 6794-75 или Гид-   

     роникойл FH51 MIL-H-5606; 

      − класс чистоты рабочей жидкости 10 по ГОСТ 17216-2001; 

      − температура рабочей жидкости  30±10 °С; 

      − максимальное рабочее давление 12±2 МПа; 

      − уровень звукового давления, не более 78 дБа. 

  Техническая характеристика насосной станции: 

      − производительность насоса 37 л/мин; 

      − максимальное давление создаваемое насосом 14 МПа; 

      − вес насосной станции 230 кг; 

      − обьем бака под рабочую жидкость 70 л; 

      − род питающего тока: переменный 380 В. 
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        На рисунке 2.12 изображен чертеж передвижной гидравлической насосной 

станции с обозначением основных составных частей. Передвижная гидрав-

лическая насосная станция состоит из рамы поз.2 в соответствии с рисунком 2.12, 

на которой крепятся основные узлы, а именно привод насоса, гидробак, радиатор, 

блок с электроаппаратурой, радиатор и д.р. Так же на раме установлены четыре 

колеса от промышленных тележек большой грузоподемностью. Передние колеса 

крепятся с помощью оси поз. 5, а задние на две полуоси поз. 7, которые имеют 

вращение. Привод насоса поз. 14 распологается в нижней части передвижной 

насосной станции, а радиатор с гидробаком поз. 13 над ним. С боков  

передвижной насосной станции предусмотрены боковые панели поз. 11 и 12. С 

правой и левой стороны насосной станции в боковых панелях расположены ниши 

для размещения гидравлических шлангов и электрокабеля для подключения 

насосной станции к питанию промышленной электросети. Для перемещения 

насосной станции в ней предусмотрен управляемый рычаг поз. 3, который можно 

закрепить за любой трактор или машину, а так же система рычагов для поворота 

насосной станции во время ее движения. Причем конструкцией предусмотрено 

управление гидравлической насосной станцией именно от данного рычага, 

особенно при повороте. 

         На передней части гидравлической насосной станции установлен стояночный 

тормоз поз. 9, предназначенный для предотвращения самопроизвольного 

перемещения насосной станции во время ее работы от вибрации и ручка поз. 24 

для удобного захвата при транспортировании насосной станции. Так же на 

лицевой части располагается панель управления поз.23, на котором расположены 

кнопки для управления включением электродвигателя привода насоса и кнопка 

аварийного стопа, а также средства измерения (манометр и термометр). Кроме 

этого на панели управления предусмотрен кран для подключения в работу 

радиатора. На верхней части насосной станции предусмотрен люк поз. 4 для 

доступа к гидробаку поз. 13, который питает гидросистему самой передвижной 

станции и гидроинструмент. 

    Для нагнетания рабочей жидкости установлен насос БГ 12-24АМ, 

используемый в автомобильной промышленности для привода гидравлики 

экскаваторов и подъемных кранов. Данный насос позволяет получить давление 

рабочей жидкости 12 МПа. В качестве привода используется асинхронный 

электродвигатель мощностью N=7,5 кВт и n=1500 об/мин, с передачей крутящего 

момента на насос через одноступенчатый мультипликатор с передаточным 

числом i=1,7. 
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      Выводы по конструкторскому разделу. 

 

       В данном разделе представлены: анализ современных зарубежных и 

отечественных гидравлических насосных станций; их недостатки и 

достоинства; описание конструкции и принципа работы проектируемой 

гидравлической насосной станции. В частности разработаны  структурная и 

принципиальная гидросхема, предохранительный клапан, конструкции 

основных узлов, и механизмов. Выполнены необходимые расчеты, и чертежи 

основных узлов.   
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    3  БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

    3.1  Обеспечение безопасности проектируемого оборудования 

  Техническая безопасность производственного оборудования должна 

обеспечиваться как на стадиях его разработки и изготовления, так и в ходе 

эксплуатации. Все разрабатываемое и эксплуатируемое оборудование должно 

отвечать требованиям системы стандартов безопасности труда и другой 

нормативно-технической документации по безопасности труда. Особое значение 

имеет создание и внедрение в производство полностью безопасных машин и 

технологического оборудования, исключающих применение дополнительных 

средств индивидуальной защиты при их эксплуатации. 

      Проектируемая передвижная гидравлическая насосная станция. Она может 

эксплуатироваться в любых климатических условиях, приблизительно ее 

размеры должны быть (a×b×h) 1×0,9×0,6 метров. Передвижная гидравлическая 

насосная станция предназначена для работы с гидроинструментом (гайковерты, 

гидропилы, отбойные молотки, гидроперфораторы) при отсутствии другого 

источника энергии. Данная гидравлическая насосная станция работает от 

электроэнергии промышленных сетей напряжением 380В. В качестве рабочей 

жидкости служит масло АМГ-10. Передвижная гидравлическая насосная станция 

– это мощный, надежный, экономичный и функциональный источник давления 

для гидравлического инструмента. Мобильность и автономность такой насосной 

станции позволяет широко использовать ее в строительных машинах, 

коммунальной и дорожной технике.     Выбор конструкции гидравлической стан-

ции определяется, главным образом, создаваемой ей давлением. 

      Гидравлические насосные станции являются высокопроизводительным, 

надежным в эксплуатации, экономически выгодным оборудованием и 

эффективным источником энергии для широкого спектра гидравлического 

оборудования. 

     Источником шума и вибрации в проектируемой гидравлической насосной 

станции будет являться работа электродвигателя и насоса. Нормативные уровни 

шума на постоянных рабочих местах составляют 74…99 дБ. Спроектированная 

гидравлическая насосная станция укладывается по шуму в указанные параметры. 

Допустимый уровень вибраций согласно СНИП устанавливается в пределах 

16…2000Гц. В данном случае  вибрации от работающего электродвигателя 

составляет от 25 до 50 Гц и от работающего насоса – 80…120Гц. Нередко 

повышенный уровень шума является следствием неисправности или износа 

механизмов, и в этом случае своевременный ремонт позволяет снизить шум. 

 Опасными участками проектируемой насосной станции будут являться:  

− движущиеся и вращающиеся части насосной станции 

− напряжение питающей сети, В         380 

− давление рабочей жидкости, МПа    12±2 МПа 

−  разрушение арматуры гидросистемы стенда (трубы, фитинг), вследствие 

чего осколки изделия под большим давлением несут высокую опасность 

травматизма. 
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 Учитывая все опасные участки, можно определить конкретные мероприятия по 

предотвращающинию травмирования операторов насосной станции. 

Для предотвращения травматизма оператора вся гидравлическая система 

закрыта. Каркас передвижной насосной станции вместе с гиросистемой и 

приводом насоса закрыт кожухами с обеих сторон. Данные кожуха кроме 

защитного свойства еще предназначены для размещения электрического кабеля 

для питания привода насоса и рукавов высокого давления, которые служат для 

подключения гидравлической системы насосной станции с гидроиснструменом. 

Для быстрого присоединения и отсоединения рукавов в гидросистеме насосной 

станции предусмотрены быстросъемные соединения с защитными обратными 

клапанами, которые предотвращают выливание рабочей жидкости после 

отсоединения рукавов. Сами рукава и кабель располагаются в боковых карманах 

данных кожухов. 

    Все рабочие агрегаты гидросистемы установлены в нутрии передвижной 

гидравлической насосной станции. Также гидросистема насосной станции 

оснащена предохранительным клапаном который не дает превышать давление 

выше рабочего. Предохранительный клапан должен срабатывать при 

определенном, заранее рассчитанном давлении и пропускать определенное 

количество жидкости в единицу времени. В гидросистеме данного стенда 

предусмотрено три предохранительных клапана. 

Привод насоса имеет вращательное движение для устранения опасности 

попадания во время его работы предусмотрено защитное ограждение. Для 

предотвращения удара оператора электрическим током гидравлическая насосная 

станция имеет защитное заземление. 

 При работе на спроектированной передвижной гидравлической насосной 

станции при нормальном режиме работы возможны следующие причины 

поражения электрическим током: 

−  случайное прикосновение к находящимся под напряжением токоведущим  

частям (из-за незнания, спешки, действия отвлекающих факторов и т.д.); 

−  нарушение изоляции; 

− отсутствие заземления или некачественное заземление; 

− замыкание в результате аварии; 

− появление напряжения на нетоковедущих частях насосной станции; 

− при работе без соблюдения правил техники безопасности; 

Основные меры по обеспечению электробезопасности будут следующие: 

− применение защитного заземления; 

− применение электропроводных проводов с двойной изоляцией, а также 

укладка их в специальные гофры; 

− нанесение специальных знаков на узлах насосной станции работающих под 

высоким напряжением. 

     К средствам индивидуальной защиты от статического электричества относятся 

электростатические халаты и специальная обувь, подошва которой выполнена из 

кожи либо электропроводной резины, а также антистатические браслеты. 
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    Органы управления передвижной гидравлической насосной станции и средства 

отображения информации расположены с учетом их функционального назначения 

и эргономических свойств человека, важности и частоты использования. 

Наиболее важные и часто используемые органы управления расположены в 

пределах оптимальной зоны управления ими и зоны легкой досягаемости, менее 

важные и редко используемые в зоне досягаемости. Конструкция и состояние 

пусковых устройств (кнопок, кранов и др.) обеспечивает быстрое и надежное 

включение и выключение стенда и исключает их самопроизвольное 

срабатывание. Рабочее место испытателя оснащено деревянной подставкой. 

    Передвижная гидравлическая насосная станция окрашена в светло-серый цвет, 

все движущиеся и вращающиеся части окрашены в красный цвет с целью 

предупреждения возможности получения травмы во время их работы. 

    Средства отображения информации и дистанция их расположения подобраны 

таким образом чтобы оператор мог наблюдать за показаниями без применения 

вспомогательных приборов. 

 

 

    3.2   Расчет предохранительной арматуры 

 

     В качестве предохранительной арматуры в гидросхеме передвижной 

гидравлической насосной станции применен предохранительный клапан. Предох-

ранительный клапан это клапан эпизодического действия, ограничивающий 

повышение давления рабочей жидкости на входе в гидросистему сверх заданного.  

     Предохранительный клапан должен срабатывать при определенном, заранее 

рассчитанном давлении и пропускать определенное количество жидкости в еди-

ницу времени. При понижении давления ниже давления срабатывания клапан 

должен плотно перекрыть проход, при этом ошибка (расброс) в давлении сраба-

тывания должна быть возможно малой и не превышать 1-2%. Кроме того клапан 

должен иметь минимальный разрыв в давлении на входе и выходе. Обычно предо-

хранительный клапан регулируется на давление, превышающее номинальное на 

10-20%. 

           Расчет клапана сводится к определению площади для прохода через его щель 

требуемого количества жидкости при заданном перепаде давления. 

Определяем перепад давления в клапане по формуле [5]  

 

                                        Ркл=

2

2 









dt

Q

g 


,МПа                                       (3.1)  

где, Q – расход максимальный, Q=0,25 л/с; 

μ  – коэффициент расхода;                                                              

ρ– плотность рабочей жидкости топливо ТС-1 или РТ-1, ρ= 780 кг/м3.  

t – размер проходного отверстия щели в сечении, в см; 

d – диаметр клапана, в см. 
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Размер проходного отверстия находим по формуле [5] 

                                                  sin ht  

где,  - угол конусного клапана  и равен о60 ; 

h – величина перемещения клапана 

Величина перемещения клапана h определяется из формулы [5]  

 

                                        
отв

d,35...0,450h  ,мм.                                         (3.2) 

Тогда 

 

                                             1,6840,42h   мм. 

 

Принимаем ход шарика h = 1,7 мм.  

    В распространенных клапанах высоту подъема практически выбирают для 

клапанов с большим диаметром проходного сечения, а также для клапанов с 

весьма малым диаметром (5-10 мм). 

 

Тогда размер проходного отверстия равен 

                                       46,186,07,1 t  

Коэффициент μ  шарикового и конусного клапанов при 160Re3   может 

быть найдено по формуле [5] 

                                         

78.1Re

181
1

7271,0



  

где,  Re – число Рейнольдса, Re=50. 

 

                                     65,0

50

181
1

7271,0

78.1





  

    Скорость жидкости в подводящем канале предохранительного клапана обычно 

выбирают не более 15 м/сек, хотя в клапанах высокого давления часто допускают 

скорость до 30 м/сек. Однако наиболее  распространенной является скорость 

потока жидкости до 7-8 м/сек. 

    Величину удельного (контактного) давления на опорную площадь седла кла-

пана можно приближенно определить. 

   Определяем силу, поднимающую шар клапана по формуле [5] 
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4

dπ
РР

2

вх
 ,Н,                                                   (3.3) 

 

где, Рвх – входное давление, Рвх = 30 МПа; 

d – диаметр входного отверстия,   d = 2,5 мм. 

Подставив значения в формулу, получим 

 

                                      147
4

5,214,3
1030

2
6 


Р  Н 

Подставляем найденные значения в формулу 

 

                     Ркл = 

2

46,15,214,365,0

25,0

8,92

780












  = 0,043 МПа    

   Отношение площади каналов в корпусе клапана к площади сечения клапан-

ной щели в гнезде самого клапана можно принять равным 2:1. 

 

Площадь сечения клапанной щели находим по формуле [5] 

                                       
p

Q
f




885.0
кл ,мм2                                           (3.4) 

 

                                 
043,065,0885.0

25,0
кл


f = 2,8 мм2 

В общем случае размеры опорной поверхности седла должны быть такими, 

чтобы удельное давление не превышало допустимой величины: для стали не 

более 80 и для бронзы не более 30 МПа. Стремиться к большему снижению этой 

величины не рекомендуется, так как это связано с увеличением посадочной 

поверхности, что затрудняет притирку и повышает опасность нарушения 

герметичности клапана в результате попадания на седло механических 

загрязнений. 

Исходя из полученных данных выбираю предохранительный клапан с 

конусным клапаном и переливным золотником ПГ85-22. Основные 

характеристики данного клапана: рабочее давление – 10 МПа; наибольший расход 

рабочей жидкости – 20 л/мин. 

 

 

3.3 Мероприятия по защите при авариях с выбросом химически опасных 

веществ 

 

Мероприятия по предотвращению ущерба от ЧС группируют следующим спо-

собом. 
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Фоновые (постоянно проводимые) мероприятия, основанные на долгосрочном 

прогнозе: 

    –    выполнение     строительно-монтажных    работ    с    учетом    требований 
строительных норм и правил; 
    – создание   надежной   системы   оповещения   населения   об   опасностях;  
накопление фонда защитных сооружений и обеспечение населения средствами 
индивидуальной защиты; 
 организация     радиационного,     химического     и     бактериологического 
наблюдения, разведки и лабораторного контроля; 

–обязательное всеобщее обучение населения правилам поведения и действиям 

вЧС; 
     – проведение режимных, санитарно-гигиенических и противоэпидемических 
мероприятий; 
     – отказ от строительства АЭС, химических, целлюлозно-бумажных и других 
потенциально опасных объектов в экономически уязвимых зонах; 

– перепрофилирование объектов - источников повышенной опасности для 
здоровья и жизни людей; 

– разработка, материальное, финансовое обеспечение и практическая отработка 
планов ликвидации последствий ЧС и т.п. 

Защитные мероприятия, которые необходимы, когда предсказан момент ЧС: 
     – развертывание системы наблюдения и разведки, необходимой для уточнения 
прогноза; 

     – приведение в готовность системы оповещения населения о чрезвычайных  
ситуациях; 

– ввод  в действие  специальных  правил  функционирования  экономики  и  
общественной жизни, вплоть до чрезвычайного положения; 

      –  нейтрализация источников повышенной опасности при ЧС (АЭС,токсичных 
и   взрывоопасных   производств   и   т.п.),   прекращение   операций   с   ними,  
дополнительное укрепление или демонтаж; 
      –  приведение в готовность аварийно-спасательных служб; частичная эвакуа-
ция населения. 

Как следует из этого перечня, для осуществления ряда важнейших 
мероприятий нужны многие годы и, следовательно, долгосрочный прогноз. В 
настоящее время хорошо изучены и определены сейсмические районы, районы и 

места возможных обвалов и селевых потоков, установлены границы зон 
возможного затопления при разрушении плотин, при наводнениях, а также 
выявлены промышленные объекты, аварии на которых могут привести к большим 
разрушениям, поражениям людей, заражению территории. 

Другие, но не менее важные, мероприятия можно осуществить быстро, но на 
короткое время. Для этого необходим краткосрочный прогноз, по которому 
принимаются оперативные решения по обеспечению безопасности населения во 
всех сферах его деятельности. 

Химические аварии возможны на производстве живых вакцин, в 

микробиологических лабораториях, работающих с биологическим материалом, 
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поступающим из эпидемически неблагополучных регионов, в хранилищах 

коллекционных патогенных биологических агентов. При выбросе в окружающую 

среду ПБА вызывают её биологическое заражение, что может повлечь за собой 

заражение и массовую заболеваемость населения. 

Характерным для химических аварий является длительное время развития, 

наличие скрытого периода в проявлении поражений, стойкий характер и 

отсутствие четких границ возникших очагов заражения, трудность обнаружения и 

идентификации возбудителя (токсина). Для ликвидации последствий химических 

аварий необходимо принятие экстренных мер с привлечением учреждений и 

формирований госсанэпидслужбы Минздрава России, МЧС России, Минобороны 

России, МВД России и других ведомств, а также создаваемых на их базе 

специализированных формирований, являющихся составной частью 

Всероссийской службы медицины катастроф. 

Мероприятия по ликвидации очага химического заражения проводятся в 

соответствии с планом противобактериологической защиты, разрабатываемым 

специалистами санитарно-эпидемиологической службы совместно с 

соответствующими органами здравоохранения и отделами медицинской защиты 

органов управления ГОЧС. 

Общее руководство, организацию и контроль за проведением мероприятий по 

локализации и ликвидации очага химического заражения осуществляют 

санитарно-противоэпидемические комиссии при органах исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации. 

Санитарно-противоэпидемическая комиссия (СПК) является 

координационным органом, предназначенным для обеспечения согласованных 

действий органов исполнительной власти, предприятий, учреждений и 

организаций, независимо от их ведомственной принадлежности и 

организационно-правовой формы, в решении задач по предупреждению массовых 

заболеваний и отравлений населения и обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия. В состав комиссии входят специалисты 

санитарно-эпидемиологической службы, представители различных министерств и 

ведомств, заинтересованных организаций, предприятий и учреждений, 

соответствующих органов управления ГОЧС. Решения комиссий являются 

обязательными для исполнения всеми учреждениями и организациями, 

расположенными в зоне чрезвычайной ситуации, независимо от их 

ведомственной принадлежности и форм собственности. Деятельность санитарно-

противоэпидемических комиссий осуществляется в тесном взаимодействии с 

комиссиями по чрезвычайным ситуациям. 

При возникновении хмимической аварии в помощь комиссии по 

чрезвычайным ситуациям создается противоэпидемический штаб, в состав 

которого входят представители аварийно-спасательных служб РСЧС, а также  

специалисты санитарно-эпидемиологической службы и здравоохранения. Штаб 

определяет объем, очередность и продолжительность мероприятий по 

локализации и ликвидации очага химического заражения. Руководство и контроль 

за выполнением мероприятий в зоне химической аварии осуществляют 
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специализированные группы: карантинная (обсервационная), 

противоэпидемическая, лечебная, лабораторная, дезинфекционная, эколого-

паразитологическая, административно-хозяйственная. 

В целях выявления и оценки санитарно-эпидемиологической и биологической 

обстановки в зоне химической аварии организуется санитарно-эпидемиоло-

гическая и биологическая разведка. Санитарно-эпидемиологическая разведка про-

водится в целях выявления условий, влияющих на санитарно-эпидемиологическое 

состояние населения, и установления путей возможного заражения населения и 

распространения инфекционных заболеваний. Санитарно-эпидемиологическая 

разведка ведется санитарно-эпидемиологическими учреждениями Минздрава 

России, других министерств и ведомств и создаваемыми на их базе 

формированиями Всероссийской службы медицины катастроф (ВСМК) 

(группами эпидемиологической разведки). 

Биологическая разведка проводится в целях своевременного обнаружения 

факта выброса (утечки) химического агента, в т.ч. индикации и определения вида 

возбудителя. Биологическая разведка подразделяется на общую и специальную. 

Общая биологическая разведка ведется силами постов радиационного и 

химического наблюдения, Всероссийского центра мониторинга и 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций, разведывательными дозорами, частями 

и органами управления ГОЧС путем наблюдения и неспецифической индикации 

биологических средств (БС). 

Приборы неспецифической разведки регистрируют обнаружение БС в воздухе 

подачей звуковой или цветовой сигнализации. После получения сигнала 

население и силы РСЧС должны быть немедленно оповещены об угрозе 

заражения биологическими агентами. Специфическую индикацию возбудителя 

осуществляют санитарно-эпидемиологические учреждения. Отбор проб для 

специфической индикации и их доставку в лаборатории осуществляют группы 

эпидемиологической разведки. 

В целях локализации и ликвидации очага химического заражения 

осуществляется комплекс режимных, изоляционно-ограничительных и 

медицинских мероприятий, которые могут выполняться в рамках режима 

карантина и обсервации. 

Под карантином следует понимать систему государственных мероприятий, 

включающих режимные, административно-хозяйственные, противоэпидемичес-

кие, санитарные и лечебно-профилактических меры, направленные на локализа-

цию и ликвидацию очага биологического поражения. 

Режим карантина вводится при установлении факта химической аварии с 

выбросом в окружающую среду возбудителей особо опасных инфекций (чумы, 

холеры, натуральной оспы) или при появлении среди поражённого населения 

больных особо опасными инфекциями, или массовых заболеваний контагиозными  

инфекциями с их нарастанием в короткий срок. Карантин вводится приказом 

руководителя администрации субъекта Российской Федерации по представлению 

соответствующей санитарно-противоэпидемической комиссии (СПК). При 

авариях с заражением территории возбудителями малоконтагиозных заболеваний 
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карантин заменяется режимом обсервации, при котором строгие режимные 

мероприятия в зоне чрезвычайной ситуации не проводятся. 

Обсервация - это комплекс изоляционно-ограничительных, противоэпиде-

мических и лечебно-профилактических мероприятий, направленных на локализа-

цию очага биологического заражения и ликвидации в нем инфекционных 

заболеваний. Основной задачей обсервации является своевременное обнаружение 

инфекционных заболеваний с целью принятия мер по их локализации. 

 

При введении карантина предусматривается:  

    – оцепление и вооруженная охрана границ очага заражения в целях его 

изоляции от населения окружающих территорий; 

    – развертывание на основных транспортных магистралях контрольно-

пропускных (КПП) и санитарно-контрольных пунктов (СКП) для контроля за 

въездом и выездом граждан из зоны карантина, ввозом продовольствия, 

медикаментов и предметов первой необходимости для населения; 

–  организация специальной комендантской службы в зоне карантина для 

обеспечения установленного порядка и режима организации питания, охраны 

источников водоснабжения, обсерваторов и др.; 

–  ограничение общения между отдельными группами населения; 

–  выявление, изоляция и госпитализация инфекционных больных; 

–  развертывание обсерваторов для здоровых лиц, нуждающихся в выезде за 

пределы зоны карантина; 

– установление строгого противоэпидемического режима для населения, 

работы городского транспорта, работы торговой сети и предприятий 

общественного питания работы медицинских учреждений; 

 – обеззараживание (дезинфекция) квартирных очагов, территории, транспорта, 

одежды, санитарная обработка людей; 

–  проведение общей экстренной и специфической профилактики лицам, 

находящимся в зоне заражения; 

–  обеспечение населения продуктами питания и промышленными товарами 

первой необходимости с соблюдением требований противоэпидемического 

режима; 

–  проведение санитарно-просветительной работы среди населения; 

–  контроль за проведением дезинфекционных мероприятий при захоронении 

трупов, а также проверку полноты сжигания и правильности закапывания 

опасных для здоровья населения материалов. 

   Для предупреждения возникновения и распространения инфекционных 

заболеваний в зоне химического заражения проводятся мероприятия, 

направленные на выявление лиц с острыми, хроническими и затяжными формами 

инфекционных заболеваний и бессимптомных носителей инфекции. Выявление  

источников инфекции достигается путем опроса населения, проведения 

медицинских осмотров и обследований лиц, работающих на объектах питания и 

водоснабжения. 
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В целях предупреждения заражения дополнительно осуществляются 

профилактическая дезинфекция, дезинсекция и дератизация. Предупреждение 

возникновения и распространения инфекционных заболеваний достигается также 

путем проведения профилактических прививок. Прививки проводятся в плановом 

порядке и по эпидемическим показаниям на прививочных пунктах, 

развертываемых лечебно-профилактическими учреждениями субъектов РФ, 

городов, районов. 

Карантин и обсервация отменяются по истечении срока максимального 

инкубационного периода данного инфекционного заболевания с момента 

изоляции последнего больного, после проведения заключительной дезинфекции и 

санитарной обработки населения. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы по БЖД. 

 

В данном разделе рассмотрели критерии обеспечения безопасности проекти-

руемой передвижной насосной станции, произвели расчет предохранительного 

клапана, установленной в гидросистеме насосной станции, а также определили 

мероприятия по защите при авариях с выбросом химически опасных веществ. 
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4 Расчет себестоимости проектирования передвижной гидравлической 

насосной станции 

 

       Определение себестоимости и оптовой цены спроектированной передвиж- 

ной гидравлической насосной станции.  

       Рассмотрим изменения по статьям калькуляции. Все процентные ставки и  

коэффициенты взяты согласно данным ПАО Агрегат. 

Определим затраты на проектирование гидравлической насосной станции, 

составим калькуляцию и сведём расчёты в таблицу 4.1. 

 

  Расчёт стоимости комплектующих изделий на проектирование гидравлической 

насосной станции 

   Материальные затраты определяются по формуле (4.1): 

                                  К = КТС + КВС + КМН,                                                      (4.1)   

где КТС – затраты на основные технические средства, руб.; 

      КВС – затраты на вспомогательное оборудование, руб.; 

      КМН–затраты на монтаж и наладку, руб. 

    Затраты на вспомогательное оборудование берутся в размере 20% от стоимости 

всех комплектующих  изделий насосной станции по формуле (4.2):  

                                                КВС = 0,2 × КТС,                                                            (4.2) 

     Затраты на монтаж и наладку принимаются в размере 9% от стоимости всех 

комплектующих  изделий насосной станции по формуле (4.3):  

                                              КМН = 0,09 × КТС,                                                          (4.3) 

        Комплектующие изделия гидравлической насосной станции приведены в таб- 

   лице 4.2 

      Таблица 4.2 - Комплектующие изделия для проектирования гидравлической  

насосной станции 

 

    Наименование Цена, руб 

    Блок  гидроапапратуры 17 500 

    Привод насоса 15 000 

    Электродвигатель  20 500 

    Насос БГ12 7 000 

    Пульт управления 1 000 

    Пневмопанель 5 000 

    Гидрораспределитель  4 000 

    Гидробак  4 000 

    Прочие изделия 48 500 

    Итого 122 500 
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      Стоимость всех комплектующих  изделий гидравлической насосной станции 

                                                       КТС = 122 500 руб. 

     Затраты на вспомогательное оборудование по формуле (4.4) 

                                             КВС = 0,2 × 122 500 = 24 500 руб. 

      Затраты на монтаж и наладку по формуле (4.5) 

                                            КМН = 0,09 × 122 500 = 11 025  руб. 

      Итого материальные затраты на проектирование гидравлической насосной стан-

ции находим по формуле (4.3) 

К = 122 500 + 24 500 + 11 025 = 158 025 руб. 

 

      Расчет трудовых затрат на проектирование гидравлической насосной станции 

      Заработная плата работников определяются по формуле:  

                            ЗР = t × СТ × 1,25 × КПР × КР                                                                    (4.4)     

     где: t – отработанное время, ч 

     СТ – тарифная ставка по 5 разряду = 58,94  руб/ч 

     1,25 – коэффициент премии 25%. 

     КПР – коэффициент приработка – 1,6 

     КР – коэффициент районный – 1,15 

                          ЗР = 76 × 58,94  × 1,25 × 1,6 × 1,15 = 20 302,7 руб 

      Дополнительная заработная плата определяется по формуле (4.5): 

                                    ЗДОП = 0,26 × ЗР                                                                                      (4.5) 

                              ЗДОП = 0,26 × 20 302,7  =  5 278,7 руб 

     Общий фонд заработной платы определяется по формуле (4.6): 

                                    ЗОБЩ= ЗР + ЗДОП                                                                                    (4.6) 

                            ЗОБЩ = 10 302,7 + 5278,7 = 15 581,4 руб 

      Страховые взносы рассчитываем по ставке 34,2% от заработной платы по 

формуле:  

СВ = 0,342 ×  ЗОБЩ                                                                                     (4.7) 

                             СВ = 0,342 ×  15 581,4  = 5 328,8 руб 

    Расходы на электроэнергию составляют 8% от  стоимости всех комплектующих  

изделий гидравлической насосной станции,  рассчитывается по формуле (4.8): 

                                   ЗЭ = 0,08 × КТС                                                                                   (4.8) 

                            ЗЭ = 0,08 × 852 500 = 68 200 руб 
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         Прочие накладные расходы 5% от общего фонда заработной платы 

определяются:                             

   СНАК = 0,05 × ЗОБЩ                                                                                 (4.9) 

СНАК = 0,05 × 15 581,4 = 779 руб 

 

 

         Составление калькуляции затрат 

         Калькуляция затрат на проектирование гидравлической насосной станции 

приведены в таблице 4.2. 

      Таблица 4.2- Калькуляция затрат на проектирование гидравлической насосной 

станции 

 

Наименование Сумма, руб. 

Комплектующие изделия  122 500 

Затраты на вспомогательное оборудование 24 500 

Затраты на монтаж и наладку 11 025   

Материальные затраты 158 025 

Общий фонд заработной платы 15 581,4 

Заработная плата работников 10 302,7 

Дополнительная заработная плата 5 278,7 

Страховые взносы 5 328,8 

Расходы на электроэнергию 68 200 

Прочие накладные расходы 779 

Затраты на проектирование гидравлической насосной 

станции 
263 495,6 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

    В результате проведенной работы определенны этапы проектирования 

передвижной гидравлической насосной станции для гидравлического инст-

румента. Изучен опыт работы гидравлического инструмента на предприятии ПАО 

«Агрегат».  

     Определенны порядок и содержание этапов работы по проектированию 

передвижной гидравлической насосной станции. Описан принцип работы 

гидравлической насосной станции. В частности разработаны: гидросхема, 

конструкции основных узлов, и механизмов, а именно привода насоса и 

предохранительного клапана. Выполнены необходимые расчеты, и чертежи 

основных узлов. Определены экономическая эффективность применения 

спроектированной передвижной гидравлической насосной станции и основные 

критерии обеспечения безопасности жизнедеятельности.  

    Таким образом, цель работы достигнута, задачи – решены. 

       Результаты работы рекомендуется использовать при проектировании 

гидравлической насосной станции. 

        Выполненная работа имеет практическую ценность и рекомендована для 

применения на предприятии ПАО «Агрегат». 
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