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ВВЕДЕНИЕ 

 
Гидравлические насосные станции предназначены для подачи рабочей 

жидкости в систему исполнительных органов, которыми могут быть 
гидравлические цилиндры, гидромоторы и пр. Основными комплектующими 
насосной станции являются бак, электродвигатель или ДВС, насос, и переходной 
фланец (колокол). 

Технические характеристики гидравлических станций могут изменяться в 
широких пределах и зависят от характера выполняемой ими задачи: 
 

 объем бака от 1 до 400 л и выше; 

 напряжение питания 12, 24, 220, 380 В; 

 мощность двигателя от 0,5 кВт до 30 кВт и выше; 

 объем насоса от 0,6 до 160 см3 и выше. 

 

Кроме основных комплектующих на насосную станцию могут 
устанавливаться гидрораспределители, различная клапанная аппаратура, 
дополнительный ручной насос, всасывающий, напорный и сливной фильтры, 
выносной пульт управления и многое другое. Тщательно продуманная 
компоновка и исполнение позволяют сделать конструкцию гидростанции 
максимально компактной, а качественные комплектующие обеспечивают 
длительный срок службы. 

Бак для насосных станций является емкостью для хранения масла, а также 
своего рода теплообменником. Важными являются такие характеристики, как 
герметичность, маслостойкость краски используемой для покраски, удобство 
транспортировки, монтажа и хранения. В состав бака входит монтажная крышка, 
заливная горловина, сливная пробка и уровнемер с термометром. Размер бака для 
открытых систем определяется исходя из 2х-3х минутной подачи насоса и объёма 
гидроцилинров и трубопроводов, установленных в системе. На крышке 
располагаются все компоненты насосной станции, монтаж которых 
осуществляется через соответствующие крепежные отверстия. 
Насосные станции могут комплектоваться различными типами 
электродвигателей. Так, в насосных станциях, монтируемых на мобильную 
технику (самосвалы, мусоровозы, автовышки, автокраны и пр.), могут 
использоваться малогабаритные электродвигатели постоянного тока (12В или 
24В) с питанием от бортовой электросети автомобиля. В случаях же, когда 
необходимо обеспечить работу стационарного оборудования (токарные и 
фрезерные станки, автоподъёмники, фильтрационные станции, прессы, 
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бесшаботные и шаботные молоты и др.) или существует возможность 
подключения к электросети (лестничные подъемники, заливные станции), 
используются асинхронные электродвигатели. 

Основным типом насосов, устанавливаемых на насосные станции, являются 
шестеренные, но также возможно применение аксиально-поршневых и 
пластинчатых насосов. Шестеренные насосы являются нерегулируемыми, но 
обладают меньшей стоимостью или массой, что позволяет использовать 
стандартизованные алюминиевые переходные фланцы. Поршневые и 
пластинчатые насосы позволяют создавать систему с высоким давлением (более 
25 МПа) и большими расходами при меньших габаритах. Поршневые насосы 
могут иметь систему регулирования рабочего объёма, а также работать в составе 
закрытого контура. 

Монтаж насосов и электродвигателей на крышку бака осуществляется через 
колокол или монтажную плиту, в которую также могут устанавливаться 
различные типы клапанов и ручной насос. Монтажная плоскость, находящаяся на 
большинстве плит используемых в министанциях позволяет использовать на них 
модульную аппаратуру стандарта CETOP 03 (Ду6).               

Регулирование потока жидкости осуществляется различного типа 
распределителями, устанавливаемыми на крышку бака. Распределители 
модульного монтажа отличаются компактностью а также простотой монтажа и 
изменения компоновки. В случае же, когда монтаж возможно осуществить 
отдельно от бака или требуются распределители с несколькими секциями, 
используются моноблочные или секционные распределители. Данные 
распределители уже имеют в своём составе предохранительный клапан, а на 
секционные распределители дополнительно возможна установка вторичных 
клапанов в линии А и В каждой секции. Управление распределителями 
осуществляется вручную (рукоятками, джойстиками, тягами или тросами), также 
возможна установка прямого или пилотного электроуправления, прямого гидро- 
или пневмоуправления, электрогидро- или электропневмоуправления. 
Клапаны открытые в нейтральном положении и устанавливаемые в систему для 
соединения линии напора, идущей от насоса, с линией слива, идущей в бак, 
называются клапанами разгрузки. При необходимости подачи жидкости к 
исполнительным органам клапан переключается и перекрывает линию слива. Их 
применение необходимо в системах с несколькими распределителями модульного 
монтажа 44 схемы, т.к. при этом использование распределителей 64 и других 
схем, соединяющих линии слива и напора в нейтральном положение золотника, 
невозможно. 
Отдельным классом стоят мобильные насосные станции, приводом которых 
служат дизельные или бензиновые двигатели различной мощности. Для этих 
станций важны такие характеристики, как компактность, малый вес, 
эргономичность, простота пуска и управления, стойкость к суровым 
климатическим условиям и т.д. Применение сварных рам из гнутых стальных 
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труб, полимерных баков и минимум навесного оборудования позволяют добиться 
этих характеристик. Эксплуатация в полевых условиях и автономность 
предъявляют особые требования к надежности используемого оборудования. 
Компоненты, используемые в маслостанциях производства RGC, отвечают всем 
вышеперечисленным требованиям. 

При работе насосной станции масло нагревается и для контроля температуры, 
а также уровня масла, служит уровнемер с термометром. При непрерывной 
длительной работе или малом объёме бака масло в насосной станции 
перегревается и возникает необходимость использования маслоохладителей. В 
качестве охлаждающей среды используются вода или воздух. Маслоохладители 
устанавливаются в линию слива насосной станции перед сливным фильтром или в 
отдельный контур в составе фильтрационной станции. Такая необходимость 
возникает при эксплуатации крупных насосных станций, когда монтаж фильтров 
и маслоохладителей в линию слива основной насосной станции приведет к 
избыточномуподпору на сливе. Использование регулируемых насосов, частотного 
регулирования электродвигателей и других современных методов 
энергосбережения позволяет избежать использования маслоохладителей, но не 
всегда является экономически оправданным, т.к. приводит к усложнению и 
существенному росту стоимости гидростанции. [1] 
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1.ОБЗОР НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ 

1.1 Гидравлические насосные станции разделяют по следующим типам: 

1. По конструкторскому решению: 

 Мобильные – монтируются в единый корпус или раму. В зависимости от 
размеров и способов транспортировки оборудуются ручками для 
переноски, и «ушками» для стропового перемещения краном, иногда 
колесами. 

 Стационарные – представляют собой гидравлический модуль. 
Монтируются в предназначенном для гидравлической насосной станции 
помещении, или непосредственно на оборудовании. 

 Самоходные – установленные на самоходном шасси. Шасси может 
иметь в качестве силовой установки как маслостанцию, так и отдельный 
бензиновый или дизельный двигатель. 

Мини гидравлические станции модульного типа, которые отличаются 
минимальными размерами. 

2. По типу первичного двигателя: 

 Электроприводные; 

 Гидроприводные; 

 Пневмоприводные; 

В качестве привода используется ДВС; 

3. По показателю давления: 

 Низкого (до 16 МПа); 

 Среднего (до 40 МПа); 

 Высокого (до 150 Мпа); 

 Сверхвысокого (выше 150 Мпа); 
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Рис- 1. По показателю давления 

4.По методу управления: 

 Электронные – оснащаются кнопочным пультом управления или ножной 
педалью; 

 Ручные – для управления используется рукоять распределителя; 

 Автоматические – настройка происходит автоматически. 

 
Рис- 2. С электронным управлением. 

http://kvalitet48.ru/upload/medialibrary/20d/20dace302575da6e95212172d77334f3.jpg
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Рис- 3. С ручным управлением. 

 
Рис- 4. С автоматическим управлением. 

 

  

http://kvalitet48.ru/upload/medialibrary/2e4/2e4813d83746c38304660319daa2180b.jpg
http://kvalitet48.ru/upload/medialibrary/7fa/7fa7cb4585999421e47340625db5b85c.jpg
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1.2 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНЦИЙ 

К основным характеристикам гидравлических насосных станций относятся: 

1. Номинальное рабочее давление – максимальное давление, при котором 
насосная станция должна работать в течение установленного в ТТХ времени. 

2. Номинальная подача - максимальный объем жидкости, который нагнетает 
насосная станция за единицу времени. 

3. Полезный объем гидравлического бака – максимальный объем рабочей 
жидкости, который может быть использован при выполнении работ в 
гидравлической системе. 

4. Мощность первичного двигателя – измеряется в киловаттах либо 
лошадиных силах. 

Выбирая гидравлическую насосную станцию, следует учитывать такие 
параметры: 

1. Рабочий объем бака должен превышать минимум на 20% суммарный 
рабочий объем всего оборудования и инструмента. Кроме того, баки выполняют 
функцию охлаждения рабочей жидкости, если станция не оборудована 
охладителями. Вторым показателем для объема бака является минутная подача 
насоса. Необходимый объем бака не должен быть менее половины минутной 
подачи насоса. 

2. Необходимое для работы оборудования или инструмента рабочее давление 
гидравлической жидкости должно совпадать с рабочим давлением насосной 
станции. При большей мощности станции возможна поломка инструмента. При 
недостаточном давлении оборудование может работать медленно или не работать 
вообще ввиду нехватки давления. 

3. Для одновременной работы нескольких инструментов или установок 
каждый соединительный порт гидравлической насосной станции должен 
обеспечивать требуемый расход жидкости. 
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1.3 КОМПЛЕКТАЦИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ 

В комплектацию гидравлической станции входит: 

 Бак гидравлический с уровнемером и сливной пробкой или краном. В 
крышке бака обычно установлен насос гидравлический соединяемый с 
приводом при помощи колокола и муфты, маслозаливная горловина с 
сапуном и сеткой. При необходимости в бак монтируется ТЭН для 
подогрева рабочей жидкости. Объем бака зависит от 
производительности насоса. Например, если подача насоса равна 13 
л/мин, то необходима емкость бака около 40 литров рабочей жидкости. 

 Насос гидравлический, например НШ 1, 2, 3 группы с оборотами от 
600 до 6000 за минуту и максимальным рабочим давлением 250 Ьаг. 

 Привод. Используем асинхронный электродвигатель, пневмодвигатель 
или двигатель внутреннего сгорания (например, для аварийного 
управления гидросистемой). Гидравлическая станция с электроприводом 
является во многих случаях наиболее выгодным вариантом. 

 Муфта. Для передачи крутящего момента от вала двигателя к валу 
насоса.(состоит из двух полумуфт и эластичной звездочки). 

 Фланец. Для присоединения привода к насосу (стакан, колокол). 

 Всасывающий фильтр (ЛР 311 или 5ТК). 

 Сливной фильтр со сменным картриджем. 

 Горловина заливная с фильтром сеткой и сапуном. 

 Гидрораспределитель ручной или с электроуправлением с катушкой 
12;24:220В. Золотниковые распределители плитового монтажа 
используются для управления потоком гидравлической жидкости, что 
сопровождается движением или остановкой движения рабочего органа. 
В состоянии без напряжения золотник, с помощью центрирующих 
пружин, находится в нейтральной позиции. После приведения в 
действие электромагнита золотник распределителя перемещается в одну 
из крайних позиций, вызывая соответственное направление потока 
между каналами Р-А-В-Т. Трехпозиционные распределители оснащены 
двумя электромагнитами и двумя центрирующими пружинами; 
двухпозиционные имеют один электромагнит и одну пружину. 

 Плита монтажная для установки распределителя. Бывают плиты — 
одноместные (тип 5РS-отверстия каналов сбоку плиты; тип 5РВ - 
отверстия каналов снизу плиты);-секционные (111.ВА6, Ш.КА10). 
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 Клапан предохранительный модульного (в плиту) или трубного 
монтажа. 

 Клапан обратный (дроссель) трубного монтажа. 

 Указатель уровня масла с встроенным термометром. 

 Манометр. Виброустойчивый, заполнен глицерином или силиконом, 
(доп. опция - поверка). 

 Трубопровод. РВД или труба с обжимными фитингами. 

 Арматура высокого давления. Соединения, адаптеры, тройники, 
переходники, уголки. 

Дополнительно насосные станции оснащаются маслоохладителями, 
теплоэлектронагревателями, колесами, БРС, РВД, цифровыми манометрами, 
датчиками и реле давления, счетчиками импульсов, компьютеризированными 
системами управления и систем. [2] 

  



20 
 

2. РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ. 

2.1 Гидравлическая схема 

 

 

Рис- 5. Схема гидравлической станции. 

 

АТ- Аппарат теплообменный [HYDAC AC-LN4L] 

Б- Гидробак 

ДТ-Термометр электроконтактный [ТСМУ] 

ДУ- Указатель уровня [LVA20TAPM12Р01] 

МН- Манометр электроконтактный [М63-250/10R] 

Н- Насос [310.3.56.05.06] 

М- Мотор [АИР200М4] 

КШ – кран шаровой  

ФУ- установка фильтрации [FMM 050 и MPT]  
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2.2 Выбор насоса 

По заданной фактической подаче 𝑄ф определяется теоретическая (расчетная) 
подача 𝑄теор: 

        

           𝑄теор =
𝑄ф

0
=

80л
мин⁄

0,95
= 84,21 л

мин⁄                                        

 

где                  0 = 0,95                                           

  

Исходя из заданной частоты вращения вала, определим рабочий объем насоса 
q: 

 

 𝑞 =
𝑄теор

𝑛
=

84,2л
мин⁄

1480об
мин⁄

= 0,0554л = 55,4см3                            

 Округляем значение до ближайшего по ГОСТ 13824-80, 𝑞 = 56см3 

 

Для данной гидравлической станции  выбираем насос Аксиально-поршневой с 
подвижным блоком 310.3.56.05.06 

2.2.1 Область применения 

Аксиально-плунжерная гидромашина — один из видов роторно-поршневых 
гидромашин. Последние не следует относить к поршневым гидромашинам. 
Являются одним из наиболее распространённых типов гидромашин. 
Применяются как в качестве насосов, так и в качестве гидромоторов. Их 
устанавливают, например, в гидросистемах многих одноковшовых экскаваторов, 
также привод некоторых бульдозеров, в которых управление построено по 
принципу джойстика, также осуществляется аксиально-плунжерными насосами и 
гидромоторами.  

Широкое распространение данный вид гидромашин получил в 
гидроприводе станков, асфальтовых катков, строительной техники исамолётов. У 
аксиально-плунжерных гидромашин диапазон регулирования частот вращения 
шире (500-4000 об/мин), чем у радиально-плунжерных, тогда как у большинства 
последних частота вращения ограничена величиной 1500 об/мин. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%88%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA_(%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D1%80%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
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Данный вид гидромашин способен работать при давлениях до 40 МПа. Это 
несколько больше, чем у радиально-плунжерных гидромашин (до 35 МПа). 
Однако, есть данные, что как аксиально-плунжерные гидромашины, так и 
радиально-плунжерные способны работать при давлениях до 100 МПа . 

2.2.2 Конструктивные особенности. 

Аксиально-плунжерные и аксиально-поршневые гидромашины отличаются 
тем, что в первых в качестве вытеснителей используются плунжеры, а во 
вторых — поршни. Наибольшее распространение получили аксиально-
плунжерные гидромашины. 

Выпускают гидромашины с наклонным диском (шайбой) и с наклонным 
блоком цилиндров. 

 

 
Рис- 6. Принцип устройства аксиально-плунжерной гидромашины с 

наклонным диском 

 

 
Рис- 7. Наклонный диск с плунжерами 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%83%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BD%D0%B8
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Swashplate.jpg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Swashplate_anim_metal.gif?uselang=ru
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Рис- 8. Аксиально-плунжерная гидромашина с наклонным блоком 

Одним из достоинств аксиально-плунжерных гидромашин является 
возможность регулирования рабочего объёма. Изменение рабочего объёма 
осуществляется путём изменения угла наклона диска или угла наклона оси блока 
цилиндров. Максимальный угол наклона у машин с наклонным диском ограничен 
15-18°. Это ограничение связано с ростом контактных нагрузок между деталями 
гидромашины. В то же время, в машинах с наклонным блоком рост угла наклона 
ограничен только конструктивными параметрами, и может достигать 40° (обычно 
до 25°). Но насосы с наклонным диском имеют то преимущество, что при их 

регулировании легко осуществляется реверс подачи (при работе в 
режиме насоса) или реверс направления вращения вала (при работе в 
режиме гидромотора); в гидромашинах с наклонным блоком реверс осуществить 
нельзя. 

Во избежание резонансных явлений и для снижения пульсаций подачи и 
расхода количество плунжеров всегда выполняют нечётным. 

 Общие требования к монтажу и демонтажу выполняются по ГОСТ 12.2.086 

 

 

2.2.3  Принцип работы Аксиально-плунженой гидромашины 

При вращении вала гидромашины (рис. 1) плунжер, находящийся внизу (в 
нижней мёртвой точке), перемещается наверх, и одновременно совершает 
движение вдоль оси насоса «от края» блока цилиндров — происходит всасывание. 
Одновременно с этим тот плунжер, который находился вверху, перемещается 
вниз, и совершает движение «к краю» блока цилиндров — происходит 
нагнетание. Плунжеры, осуществляющие в данный момент нагнетание, 
соединены вместе одной канавкой — и образуют полость высокого давления; а те 
плунжеры, которые осуществляют в данный момент всасывание, соединены 
вместе другой канавкой — и образуют полость низкого давления. Полости 
высокого и низкого давления отделены друг от друга. Точка, в которой плунжер 
переходит от полости высокого давления к полости низкого давления, называется 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%91%D0%BC_(%D0%B2_%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%83%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%83%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D1%80
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:OelpumpeModel.JPG?uselang=ru


24 
 

верхней мёртвой точкой, а там где происходит обратный переход, расположена 
нижняя мёртвая точка. В момент перехода плунжера через одну из мёртвых точек 
образуются запертые объёмы. 

 

 

 
 

Рис- 9. Работа аксиильно-поршневого насоса 

 

Достоинства: 

способность работать при высоких давлениях; 

принципиальная возможность реализовать регулируемость рабочего объёма; 

большая частота вращения (в сравнении с радиально-плунжерными 
гидромашинами). 

 

Недостатки: 

сложность конструкции; 

высокая стоимость данного типа гидромашин; 

большие пульсации подачи (для насосов) и расхода (для гидромотора), и как 
следствие, большие пульсации давления в гидросистеме. 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%91%D0%BC
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2.2.4 Перспективы развития аксиально-поршневых машин 

Общие тенденции и задачи дальнейшего совершенствования аксиально-
поршневых гидромашин при проектировании вытекают из следующих направлений: 

 повышение надежности и долговечности пар трения; 

 совершенствование подшипников; 

 оптимизация каналов и камер всасывания; 

 разработка и использование новых материалов, покрытий, технологий 
производства; 

 гидростатическая разгрузка; 

 работа на различных рабочих жидкостях в широком диапазоне рабочих 
температур.  
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  2.2.5 КОНСТРУКЦИЯ АКСИАЛЬНО-ПОРШНЕВОЙ ГИДРОМАШИНЫ   

В нерегулируемом аксиально-поршневом насосе-гидромоторе с реверсивным 
потоком и наклонным блоком цилиндров (рис. 3) ось вращения блока 7 
цилиндров наклонена к оси вращения вала 1. В ведущий диск 14 вала заделаны 
сферические головки 3 шатунов 4, закрепленных также с помощью сферических 
шарниров 6 в поршнях 13. 

При вращении блока цилиндров и вала вокруг своих осей поршни совершают 
относительно цилиндров возвратно-поступательное движение. Вал и блок 
вращаются синхронно с помощью шатунов, которые, проходя поочередно через 
положение максимального отклонения от оси поршня, прилегают к его юбке 5 и 
давят на нее. Для этого юбки поршней выполнены длинными, а шатуны снабжены 
корпусными шейками. Блок цилиндров, вращающийся вокруг центрального шипа 
8, расположен по отношению к валу под углом 30° и прижат пружиной 12 к 
распределительному диску (на рисунке не показан), который этим же усилием 
прижимается к крышке 9. 

Рабочая жидкость подводится и отводится через окна 10 и 11 в крышке 9. 
Поршни, находящиеся в верхней части блока, совершают ход всасывания рабочей 
жидкости. В то же время нижние поршни вытесняя жидкость из цилиндров, 
совершают ход нагнетания. Манжетное уплотнение 2 в передней крышке 
гидромашины препятствует утечке масла из нерабочей полости насоса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис- 9 – конструкция аксиально-поршневой гидромашины. 

http://remgidro.ru/images/stories/stati/aksporshreg.jpg
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При вращении блока поршни движутся возвратно-поступательно. В результате 
этого каждый поршень течении некоторого периода замещает внутреннее 
пространство цилиндра и вытесняет находящуюся в нем жидкость. Этот период 
называется циклом нагнетания. В течение следующего периода поршень 
освобождает некоторое пространство внутри цилиндра, и оно заполняется 
жидкостью. Этот период называется циклом всасывания. Для протекания 
жидкости цилиндры имеют специальные отверстия  круглой или овальной формы. 
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2.2.6 Краткий анализ и выбор конструкции. 

Универсальный шарнир (кардан) сложен в изготовлении и одновременно 
является наиболее уязвимым узлом насоса. Кроме того, при применении его 
увеличиваются габариты насоса. Немаловажным недостатком, карданного 
соединения также является неравномерность вращения ведомого вала, что влечет 
за собой повышение неравномерности подачи насоса, а также развиваются 
ускорения, сопровождающиеся динамическими нагрузками и вибрациями, 
вследствие этого, снижается ресурс работы насоса. 

Качественным решением вышеизложенных недостатков является применение 
насоса с бескарданной  связью ведущего вала с блоком цилиндров, с помощью 
шатунного ведения блока цилиндров. Применение бескарданного механизма 
позволит уменьшить диаметр блока цилиндров, а также уменьшить динамические 
нагрузки и улучшить вибрационные характеристики насоса. Кроме того, 
механизм бескарданного соединения более прост в изготовлении, что 
положительным образом сказывается на себестоимости насоса, а также его 
ремонте. 

Патентообладателем на АПГМ с шатунным ведением блока цилиндров 
является фирма «RexRoth» (Германия). На рисунке 3 представлена конструкция 
нерегулируемого насоса. Данная гидромашина является развитием рассмотренной 
выше конструкции( см. рисунок 2), в которой исключен двойной силовой кардан, 
а функцию синхронизации вращения вала 22 и блока цилиндров 10 выполняют 
шатуны 18, контактирующие с поршнями 17. Из сравнения двух конструкций 
видно, что исключение кардана существенно упростило конструкцию 
гидромашины. 

Несущей деталью гидромашины, в которой скомпонованы все ее сборочные 
еденицы, является корпус 1 изогнутой формы, закрытый с торцев крышками 2 и 
13. В центральной расточке корпуса на трех подшипниках установлен вал 22 с 
поршневой группой. Герметизация вала осуществляется манжетным уплотнением 
20, смонтированным в крышке 2, которая установлена в корпусе до упора в 
наружное кольцо переднего подшипника и зафиксирована в осевом направлении 
стопорным разрезным кольцом 21. В зоне работы манжетного уплотнения на вал 
напрессована втулка 19. 

Крышка 13 крепится к корпусу с помощью болтов 12. На ней выполнены два 
отверстия для подвода и отвода рабочей жидкости к полостям распределителя 11. 
Последний имеет сферическую рабочую поверхность и зафиксирован 
относительно крышки штифтом 14, а в осевом направлении относительно корпуса 
–стопорным пружинным кольцом 15. 

В распределителе установлена втулка 16, являющаяся опорой оси 9 блока 
цилиндров и выполняющая роль подшипника скольжения. Таким образом, данная 
конструкция позволила исключить помимо кардана, еще и  пару шариковых 
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подшипников, на которых располагался блок цилиндров. Данный факт, снижает 
себестоимость насоса, как и исключение кардана из конструкции насоса. Другая 
опора оси блока выполнена н валу 22 в виде центральной сферической расточки. 

 На оси 9 блока установлена втулка 5, зафиксированная в осевом 
направлении стопорным кольцом, и тарельчатая пружина 6, обеспечивающая 
поджим блока цилиндров к распределителю. В центральной расточке блока 
запрессована втулка 8, в которой выполнен шпоночный паз, куда входит штифт 7, 
установленный в оси 9. Такое соединение втулка-штифт обеспечивает совместное 
вращение оси 9 с блоком цилиндров 10. 

 Крепление шатунов 18 к валу осуществляется с помощью штампованной 
планки 3 и винтов 4, а с поршнями 17 шатуны 18 соединяются путем завальцовки. 

 Для отвода утечек из корпуса гидромашины выполнено дренажной 
отверстие, закрытое транспортировочной заглушкой. 
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Рисунок- 10. АПГМ с шатунным ведением блока цилиндров. 
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2.3 Подбор электродвигателя. 

В качестве привода для насоса используется асинхронный электродвигатель, 
мощность которого определяется по следующей формуле: 

𝑁 =
𝑃 ∙ 𝑄

η
; 

Где: Q – расход (подача) насоса [л/мин]; P – давление, развиваемое насосом 
[МПа] .  η − кпд двигателя[η = 0.9] 

Подставляя требуемые значения в формулу, получим: 

𝑁 =
20 ∙ 80

60 ∙ 0.9
= 29.62 кВт; 

Округлив полученное значение в большую сторону, для обеспечения запаса по 
мощности, получаем, что мощность двигателя должна составлять примерно 37 
кВт. При частоте вращения 1500 об/мин. 

Данным требованиям полностью удовлетворяет электродвигатель АИР200М4 
(рис.6). 

 
Рисунок- 11. Электродвигатель АИР200М4. 

Таблица 1 - Технические характеристики АИР200М4  

Мощность кВт 37 
Частота вращения об/мин 1480 
Ток при 380В, А 68,3 
КПД, % 92 
Коэффициент мощности 0,89 
Момент инерции, кг ∙ м2 0,2 
Масса, кг 230 
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2.4  Подбор гидрооборудования  

2.4.1. Расчёт объёма бака. 

Проектируемая насосная станция является стационарной гидравлической 
машиной, поэтому расчёт объёма бака ведётся исходя из формулы:[5] 

𝑉бак = 3 ∙ 𝑄н; 

Где 𝑄н- величина подачи насоса, л/мин. 

Для проектируемого насосной станции  максимально возможная подача 80 
л/мин. 

𝑉бак = 3 ∙ 80 = 240л; 

Округляем полученное значение по ГОСТ 12448-80 до ближайшего большего 
значения: 250л. 

2.4.2 Расчёт и подбор трубопроводов. 

Диаметры соединительных трубопроводов подбираются из условия 
предельной скорости движения жидкости и максимального расхода.  

𝑄𝑚𝑎𝑥 = 80
л

мин
= 0,001333

м3

с
; 

Проанализировав данные [5], для P = 20 МПа, получим Vпред=4,5 м/с  

Для сливных линий обычно принимают 𝑉м=2 м/с , а для всасывающих 𝑉м ≤
1,6 м/с 

Внутренний диаметр, мм, трубопровода, через который проходит расход масла 
Q 

𝑑 = √
𝑄 ∙ 4

𝑉м ∙ 𝜋
= √

0.00133 ∙ 4

4.5 ∙ 3.14
= 0,019м 

Тогда выбираем из стандартного ряда  𝐷вн = 20 мм 

По таблице соответствия внутренних диаметров и наружных 

Получаем наружный диаметр равный: 

𝐷нар = 26 мм; 

 

Расход Q  определяется по формуле: 
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𝑄 = 𝑉 ∙ 𝑆; 

Где: V – скорость течения жидкости, м/с; 

S = 4
D 2

вн

 – площадь проходного сечения трубы, м2; 

Тогда скорость течения жидкости: 

𝑉 =
𝑄𝑚𝑎𝑥

𝑆
=

4 ∙ 𝑄𝑚𝑎𝑥

𝜋 ∙ 𝐷вн
2

=
4 ∙ 0.00133

3.14 ∙ (20 ∙ 10−3)2
= 4,235 

что удовлетворяет условию V  Vпред.   

Бесшовные трубы – это цельные изделия, не имеющие сварных швов и других 
типов соединений. Все бесшовные трубы производятся из трубной заготовки 
цилиндрической формы, которая на первом этапе разогревается в газовой печи до 
состояния пластичности. Разогретая заготовка после выхода из печи 
удерживается дорном и прошивается оправкой, в результате чего в цельной 
трубной заготовке получается сквозное отверстие. Оправка выполнена из 
высокопрочных и жаростойких марок сталей, имеет коническую форму и 
внутреннее охлаждение. После прошивки получается гильза, которая поступает 
далее в прокатный стан. В прокатном стане гильза раскатывается на оправке 
большей длины, при этом на нее постоянно действуют две механические силы: 
одна – «сжимающая» валками, которая позволяет получить трубу нужного 
диаметра, и вторая – «вытягивающая», которая позволяет получить требуемую 
толщину стенки. В процессе прокатки изделия его температура поддерживается 
промежуточным разогревом в индукционных печах. Таким образом, из заготовки 
длиной 2-4 метра получают бесшовные трубы длиной порядка 30 метров и более, 
которые режутся на части и поступают на правильный станок для окончательной 
правки, где устраняется кривизна и уменьшается овальность трубы.  

Бесшовные стальные трубы отличаются прочностью и устойчивостью к 
негативным воздействиям среды. Они выдерживают высокое внутреннее 
давление и эффективно справляются с нагрузками. 

Так при сгибании на большие углы бесшовные трубы без проблем 
выпрямляются без разрыва поверхности, в то время как сварные трубы при таких 
же деформациях «лопаются» по шву и «ломаются» в месте сгиба (иногда в 
процессе «выпрямления») и им невозможно придать начальную форму. Именно 
поэтому столбы освещения вдоль дорог, столбики для дорожных знаков и т.п. – 
все, что может быть подвержено воздействию сил, способных «сломать» трубу, 
согласно существующим нормам должно изготавливаться из бесшовной 
продукции. 
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В случае превышения допустимого внутреннего давления, бесшовные трубы 
не «раскрываются» по шву, как сварные, а получают локальные разрушения 
(разрывы), гораздо меньшие по площади.[6]. 

Труба26×3×2000 ГОСТ 8734−75

Б10 ГОСТ 8731−87
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2.4.3. Расчёт теплообменника. 

Для нормальной работы любой гидравлической системы, необходимо 
поддерживать допустимый уровень температуры рабочей жидкости.Для насосной 
станции задан режим работы:70% времени- рабочий режим и 30%- разгрузка. Для 
поддержания теплового режима могут использоваться как тепловые мощности 
гидробака ( рассеивание теплоты через поверхность бака), так и применение 
искусственных систем охлаждения.  

Найдём, какую мощность может рассеивать проектируемый гидробак. 

Примем форму гидробака, вместимостью 250л, как параллелепипед, тогда 
найдём площадь поверхности бака Aб: 

𝑉 = 𝑎 ∙ 𝑏 ∙ 𝑐; 

где a,b,c – грани прямоугольного параллелепипеда. 

Учитывая, что V = 0,25м3, примем a=50см, b=50см, с=100см. 

Площадь поверхности прямоугольного параллелепипеда равна: 

Аб = 2 ∙ (𝑎𝑏 + 𝑏𝑐 + 𝑎𝑐); 

Подставляя значения граней параллелепипеда, получаем: 

Аб = 2 ∙ (50 ∙ 50 + 50 ∙ 100 + 50 ∙ 100) = 25000см2 = 2,5м2. 

Превышение установившейся температуры рабочей жидкости в гидробаке над 
температурой окружающей среды: 

∆𝑡 =
𝑃б

𝑘 ∙ 𝐴б
; 

где k – коэффициент теплоотдачи от бака к окружающей среде; при 
отсутствии интенсивной цикруляции воздуха вблизи стенок бака 𝑘 = 17.5

Вт

м2∙℃
. 

Учитывая физико-химические свойства перекачиваемой среды, зададимся 
допустимым превышением установившейся температуры рабочей жидкости, ∆𝑡 =
35℃. 

Таким образом, найдём мощность, рассеиваемую через гидробак: 

Рб =
∆𝑡

𝑘 ∙ 𝐴б
=

35

17,5 ∙ 2.5
∙= 800 Вт. 
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Для подбора теплообменного аппарата необходимо также произвести расчёт 
мощности, которую должен рассеивать теплообменник: 

Рассмотрим режим работы насосной станции:70%времени происходит 
рабочий режим,30% времени происходит разгрузка, т.е слив через 
предохранительный клапан(по техническому заданию) 

Посчитаем потери мощности: 

1) На рабочем ходу потери мощности составляют 30% от номинальной 
мощности насосной станции. 

𝑁 =
𝑃 ∙ 𝑄

η 
; 

Где: Q – расход (подача) насоса [л/мин]; P – давление, развиваемое насосом 
[МПа];  η – кпд насоса  

Подставляя требуемые значения в формулу, получим: 

𝑁 =
20 ∙ 80

60 ∙ 0,9
= 29,62 кВт; 

Тогда потери на рабочем ходу будут : 

∆𝑁пот1 = 0,3 ∙ 𝑁 = 0.3 ∙ 44440 = 8886 Вт 

2) Найдем потери мощности на холостом ходу(разгрузке через клапан) 

 
Потеря мощности в предохранительном клапане при разгруженном насосе 
составляет очень небольшую величину – не более 1-2%. Подавляющее количество 
энергии при пуске насоса и его работе в холостом режиме экономится. 
Потери мощности во всей системе при разгрузке составляют не более 10% [7] 

Примем потери мощности в системе 7% 

  

Расчет потерь мощности на клапане 

∆𝑃теор = 7% ∙ 𝑁 = 0.02 ∙ 29620 = 2073.4 Вт 

 

Посчитаем средние потери мощности: 

𝜃 = Р ∙ 𝑡 

t-время работы в процентах  
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𝜃1 = 0.3 ∙ 0.7 = 0.21 

𝜃2 = 0.07 ∙ 0.3 = 0.021 

𝜃ср = 0.21 + 0.021 = 0.231 ≈ 23% 

Тогда потери которые нужно будет рассеять теплообменнику: 

Рн = 0,23 ∙ 29620 = 6812,6 

 

𝑃н = 𝑃б + 𝑃то 

где: 𝑃н- мощность, которую нужно рассеять от насоса; 𝑃б-мощность, 
рассеиваемая гидробаком; 𝑃то – потребная рассеиваемая мощность 
теплообменным аппаратом. 

Таким образом, находим потребную 𝑃то: 

𝑃то = 𝑃н − 𝑃б = 6812,6Вт − 800Вт = 6012,6 Вт. 

Для поиска необходимого теплообменника воспользуюсь таблицей основных 
изготовителей теплообменников [Свешников,452] 

Таблица 2 - Основные изготовители теплообменников  

Изготовитель 
 

Параметры теплообменников 
воздушных водяных 

𝑄𝑚𝑎𝑥 , л/мин 𝑃𝑚𝑎𝑥 , кВт 𝑄𝑚𝑎𝑥 , л/мин 𝑃𝑚𝑎𝑥 , кВт 
ОАО 

«Гидравлик» 35…100 1.6…4.5 125…630 23…93 

Bosch Rexroth 40…100 0.95…12.8 9.5…44.5 4…36 
Bowman - - 30…900 3…500 

Duplomatic 80 3.85 - - 
Emmegi 35…520 2.5…130 5…800 0.7…287 
Hydac 70…300 3.1…117 45…850 9.3…300 
Vickers 30…95 0.5…8 114…378 29.6...64 

 

Проанализировав данные (таблица 12), выбираю изготовитель – фирма Hydac, 
воздушный теплообменник. [8] 

Выбираю тип теплообменника по каталогу фирмы Hydac: 

 

Тип AC-LN – воздушный теплообменник со встроенным насосом. 



38 
 

Серия воздухоохладителей AC-LN 1-7 может использоваться во всех областях, 
чтобы масло или водный гликоль охлаждались воздухом. Охладители с осевым 
вентилятором могут использоваться как на обратной линии, так и в обходном 
потоке.  

Широкий ассортимент аксессуаров и дополнительных версий означает, что 
кулеры могут быть гибко адаптированы к различным применениям.  

Функции продукта: 

Воздушный поток охладителя оптимизирован с использованием более 
эффективного осевого вентилятора и различных модификаций корпуса. В 
результате, серия AC-LN 8-14 особенно эффективна и спокойна. Кулер можно 
также использовать в байпасном потоке, присоединяя насос форсирования. 
Дополнительный фильтр обеспечивает непрерывную фильтрацию среды; тогда 
кулер может быть подключен по мере необходимости. 

 
Рисунок- 13. Конструкция теплообменника Hydac AC-LN: 
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1 - двигатель; 2 – вентилятор осевой; 3 – корпус вентилятора; 4 – 
теплообменник. 

Таблица 3 - Технические характеристики Hydac AC-LN2H. 

𝑄р.ж.
𝑚𝑎𝑥,

л

мин
 𝑄воздуха

𝑚𝑎𝑥 ,
м3

час
 

Уровень 
шума, дБ Вес, кг 

180 1400 80 14 

 
Рисунок- 2. Общий вид теплообменника Hydac AC-LN2H. 

Таблица 4 - Габаритные, присоединительные размеры Hydac AC-LN2H. 

A B C D1 D2 D3 E1 E2 E3 F Z1 

355 401 330 255 160 295 289 41 58 9 G1 
3/4”  
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Рис- 15. Зависимость потерь мощности от расхода 

 

Выбор именно этого теплообменника обуславливается графиком(рис 15). 

Для нашей подачи в 80 л/мин и потери мощности, которую мы посчитали ранее, 
находим теплообменник. 
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2.4.4.  Выбор предохранительного клапана 

Назначение конструкции. 

Предохранительный клапан непрямого действия  предохраняет  
гидравлический привод или систему от перегрузки, поддерживает постоянное 
установленное давление в напорной линии и может разгружать систему от 
давления с помощью дистанционного управления. 

Регулирующие гидроаппараты изменяют давление, расход и направление 
потока масла путем частичного открытия рабочего проходного сечения. 

К таким аппаратам относятся клапаны давления, ограничивающие, 
поддерживающие или регулирующие давление в гидросистеме. 

Для поддержания давления в гидролиниях путем непрерывного или 
эпизодического слива рабочей жидкости служат напорные клапаны. В 
зависимости от функционального значения  их принято делить на 
предохранительные и переливные клапаны, несмотря на идентичность 
конструкций. 

Предохранительными клапанами называются напорные гидроклапаны, 
предназначенные для предохранения объемного гидропривода от давления, 
превышающего установленное, путем слива жидкости в момент увеличения 
давления. Они действуют только в аварийных ситуациях в отличие от переливных 
клапанов, предназначенных для поддержания заданного давления путем 
непрерывного слива масла во время работы. 

При небольших расходах масла и рабочих давлениях применяют 
предохранительные клапаны прямого действия. При увеличении расхода и 
рабочего давления резко увеличивается размеры пружины клапана, поэтому в 
гидросистемах чаще используют аппараты непрямого действия, в которых 
небольшой вспомогательный клапан управляет перемещением переливного 
золотника, подключенного к напорной и сливной линиям.  

Предохранительные клапаны должны поддерживать постоянным 
установленное давление  возможно в более широком диапазоне изменения 
расходов масла, проходящих через клапан. В динамических режимах необходимо 
быстродействие, исключающее возникновение пика давления при резком 
увеличении расхода. 

Повышение быстродействия часто вызывает потерю устойчивости, 
сопровождающуюся шумом и колебаниями давления. Таким образом, 
конструкция клапана должна обеспечивать оптимальную величину 
демпфирования; при этом пик давления обычно не превышает 15-20%. 
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Для таких клапанов особенно важно рассмотрение не только статических    
Pк=f(Q), но и динамических характеристик изменения давления по времени 
Pk=f(t) при заданном по времени интервале изменения расхода Q. Основным 
требованием к статической характеристике клапана является незначительное 
изменение Pk в широком диапазоне Q. Для его выполнения применяют 
проточную часть специальной формы. 

Описание конструкции. 

Выбираем предохранительный клапан непрямого действия МКПВ 
20/3C2Р2УХЛ4 

Предохранительный клапан непрямого действия типа МКПВ для стыкового и 
трубного монтажа по ТУ2-053-1737-85 изображенный на рисунке 6 состоят из 
следующих основных деталей и узлов: корпуса 1, клапана 8, размещенного в 
гильзе 10, пружины 9 и вспомогатеного клапана 3, а в исполнении с 
электроуправлением они дополнительно комплектуются пилотом, 
устанавливаемым на клапане 3. 

Масло из напорной линии подводится к отверстию P корпуса и отводится в 
сливную линию через отверстие Т. Отверстие Р через малое отверстие 11 в 
клапане 8 соединено с надклапанной полостью 2, откуда масло через клапан 3 
может поступать в отверстие Т по каналу 7. Если давление в гидросистеме не 
превышает давления настройки клапана 3 ( регулируется винтом 6, сжимающим 
пружину 5), последний закрыт, давления в торцевых полостях клапана 8 
одинаковы, и он прижат пружиной 9 к конусному седлу гильзы 10, разъединяя 
отверстия Р и Т. Когда усилия от давления масла на корпус 4 вспомогательного 
клапана превышает усилие его пружины, конус отходит от седла, и масло в 
небольшом количестве из  отверстия Р через малое отверстие 11 давление 
надклапанной полости 2 уменьшается, и клапан усилием от давления  в отверстии 
Р поднимается вверх, сжимая пружину 9 и соединяя отверстия Р и Т.  

Перемещение клапана вверх происходит до тех пор, пока усилие от давления в 
отверстии Р не уравновесит усилие от давления в полости 2 и усилия пружины 9, 
после чего давление в отверстии Р ( в напорной линии гидросистемы) 
автоматически поддерживается постоянным в широком диапазоне расходов масла 
через клапан. Если отверстие Х соединить с линией слива, давление в полости 2 
упадет и клапан 8 под действием небольшого давления (0,3 МПа ) в отверстии Р 
поднимется, сжимая сравнительно слабую пружину 9 и соединяя отверстия Р и Т ( 
режим разгрузки). В аппаратах с электроуправлением разгрузка происходит при 
выключенном (нормально открытое исполнение ) или включенном ( нормально 
закрытое исполнение) электромагните пилота. При необходимости разделения 
слива потока.  

Конструкция предохранительного клапана непрямого действия МКПВ для 
стыкового монтажа и его условное графическое обозначение 
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Рис- 16.  

 

На рисунке 7 и 8 изображены габаритные и присоединительные размеры МКПВ-
10/3С3, МКПВ-20/3С4, МКПВ-32/3С4 
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Рис- 17. 

 

 Гидроклапаны предохранительные МКПВ 10/3 С, МКПВ 20/3 С, МКПВ 32/3 

С стыкового монтажа применяются для предохранения гидросистем от 
перегрузки при повышении давления, поддержания установленной величины 
давления и дистанционной разгрузки гидравлических систем. Область 
применения: гидроприводы прессов, станков, литейных и литьевых машин, 
мобильной техники и другого гидрофицированного оборудования. 
     Предохранительные клапаны давления непрямого 
действия МКПВ существуют стыкового и трубного монтажа. На рисунке ниже 
показана конструкция предохранительного клапана давления непрямого действия 
МКПВ стыкового монтажа. 

     Клапан МКПВ состоит из следующих основных деталей и узлов: корпуса 1, 
клапана 8, размещённого в гильзе 10, пружины 9 и вспомогательного клапана 3, а 
в исполнении с электроуправлением они дополнительно 

http://tau-rus.com/gidroklapany_predohranitelnye_MKPV_T
http://www.tau-rus.com/Regulyatory_davleniya


45 
 

 комплектуются электромагнитным пилотом 1РЕ6, устанавливаемым на 
клапане 3. Рабочая жидкость из напорной линии поступает к отверстию Р корпуса 
и отводится в сливную линию через отверстие Т. Отверстие Р через малое 
отверстие 11 в клапане 8 соединено с надклапанной полостью 2, откуда рабочая 
жидкость через клапан 3 может поступать в отверстие Т по каналу 7. 
     Если давление в гидравлической системе не превышает давления настройки 
клапана 3 (регулируется винтом 6, сжимающим пружину 5), последний закрыт, 
давления в торцовых полостях клапана 8 одинаковые, и он прижат пружиной 9 к 
конусному седлу гильзы 10, разъединяя отверстия Р и Т. Когда сила от давления 
рабочей жидкости на конус 4 вспомогательного клапана превышает усилие его 
пружины, конус отходит от седла, и жидкость в небольшом количестве из 
отверстия Р через малое отверстие 11, вспомогательный клапан и канал 7 
проходит в отверстие Т. 

 

 

     Из-за падения давления в отверстии 11 давление в надклапанной полости 2 
уменьшается, и клапан под действием давления в отверстии Р поднимается вверх, 
сжимая пружину 9 и соединяя отверстия Р и Т. Перемещение клапана вверх 
происходит до тех пор, пока сила от давления в отверстии Р не компенсирует силу 
от давления в полости 2 и силу пружины 9, после чего давление в отверстии Р (в 
напорной линии гидравлической системы) автоматически поддерживается 
постоянным в широком диапазоне расходов рабочей жидкости через клапан. 
     В случае, если отверстие Х соединить с линией слива, давление в полости 2 
упадёт, и клапан 8 под действием небольшого давления (приблизительно 0,3 
МПа) в отверстии Р поднимется, сжимая сравнительно слабую пружину 9 и 
соединяя отверстия Р и Т (режим разгрузки). В гидроклапанах МКПВ с 
электроуправлением разгрузка производится при выключённом (нормально 
открытое исполнение) или включённом (нормально закрытое исполнение) 
электромагните пилота. [9] 

 

 

  

http://tau-rus.com/gidroraspredelitel_1RE6
http://www.tau-rus.com/Regulyatory_davleniya
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2.4.5 Выбор фильтров 

Выбираем напорный фильтры серии FMM 050 - FHA 051(расход: до 150 
л/мин; давление: до 420 бар) [10] 

Рис- 18. Напорный фильтр
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Выбираем сливной фильтр серии MPT (расход: до 300 л/мин) 

  
Рис- 19. Сливной фильтр  
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2.4.6  Выбор датчиков температур 

Исходя из рекомендаций В.К. Свешникова по выбору датчиков температуры 
для различных гидроприводов, выбираю датчик температуры ТСМУ с 
унифицированным токовым сигналом.  

Датчик состоит из первичного преобразователи температуры ТСМ и 
измерительного преобразователя ТП 420/05, который монтируется в головку 
датчика.  

Основные параметры ТСМУ: 

-диапазон измерения 0…100℃; 

-выходной сигнал 0…5 или 4…20 мА; 

-погрешность измерения 0,15; 0,25 или 0,5%; 

-напряжение питания 18…36В(постоянный ток). 

Присоединительные размеры показаны на рис.14. 

 
Рис- 30. Датчик температуры ТСМУ 
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2.4.7 Выбор устройства для измерения давления 

Учитывая, что диапазон давлений не превышает 200 бар, выбираю манометр 
М63-250/10R, ООО «Пневмакс» 

Манометры М63 являются указателями давления, используемыми в 
гидравлических системах. Корпус сделан из нержавеющей стали, а 
соединительный штуцер – из сплава меди. Такие манометры гарантируют 
правильное измерение давления при пульсациях и вибрации. 

Ниже, на рис. Представлены габаритные и монтажные размеры выбранного 
манометра. [11] 

 
Рис- 21.Габаритные и монтажные размеры МН63 
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3.  РАСЧЕТ ПОТЕРЬ . 

3.1.Потери на клапане 

Расчитаем потери на клапане,для этого воспользуемся характеристикой 
представленной в справочнике Свешникова.В.К. Станочные гидроприводы. 

 

 

 

Рис- 22. Зависимость давления разгрузки рр от расхода Q для клапанов МКВП 
различных диаметров условных проходов 𝐷𝑦 

Для клапана диаметром 20мм ,и по расходу 80 л/мин находим что потери 
давления  ∆р ≈  0.3 Мпа 
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3.2.Потери на теплообменнике: 

  
Рис- 23. 

Для расхода 80 л/мин и по нашему теплообменнику 2H находим потери 
давления  ∆р ≈  0.09 Мпа 
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3.3 Потери на фильтрах 

 
Рис- 24. Зависимость потерь давления от расхода 

Тогда при нашем расходе в 80 л/мин потери на напорном фильтре будут 

 ∆р ≈  0.6 Мпа 

  

Рис- 25. Зависимость потерь давления от расхода 
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А на сливном фильтре будут ∆р ≈  0.45 Мпа  

3.4 Расчет потерь в трубопроводе  

Расчет потерь по длине выполняют по следующему алгоритму: 

1). Задаюсь абсолютной шероховатостью труб: 

Т.к. труба бесшовная стальная новая,  = 0,03 мм [12] 

2). Определяю относительную шероховатость стенок k; 

𝑘 =
∆

𝑑
=

0.03

102
= 2.94 ∙ 10−4 

3). Определяю число Рейнольдса: 

𝑅𝑒 =
4𝑄

𝜋𝑑𝜗
=

4 ∙ 0,00133

𝜋 ∙ 26 ∙ 10−3 ∙ 44 ∙ 10−6 = 1481 

4). Для равномерного ламинарного режима движения в круглой трубе (числа 
Re <2000) крэффициет λ определяется по теоретической формуле Пуазейля: 

λ =
64

𝑅𝑒
=

64

372
= 0,0432 

5). hдл – потери  напора по длине;  определяются по формуле Дарси – 
Вейрсбаха: 

∆ℎдл = λ
𝑙

𝑑
∙ (

4𝑄

𝜋𝑑2
)

2
∙

1

2𝑔
= 0,0432 ∙

2

26∙10−3
∙ (

4∙0,00133

𝜋∙(26∙10−3)2
)2 ∙

1

2∙9.81
= 1,06 м; 

где:  – коэффициент гидравлического трения по длине, или  коэффициент 
Дарси; l – длина трубопровода, м; d – диаметр трубопровода, м; 

Тогда потери давления  ∆р ≈  0.01 Мпа 

Выводы по разделу 

Общие потери давления ∆р =  0.01 + 0.3 + 0.09 + 0.45 + 0.6 = 1.45 Мпа  

Потери мощности тогда ∆𝑃рас =  ∆р ∙ 𝑄 =
1,45∙80

60
= 1,93 Квт  

Потери мощности расчетные не превышают наше теоретическое предположение 

∆𝑃рас ≤ ∆𝑃теор   

Соответственно гидроаппаратура выбрана верно. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате ВКР были решены следующие задачи: 

-проанализированы виды гидравлических станций; 

-спроектирована принципиальная гидравлическая схема станции; 

-подобрано необходимое гидравлическое оборудование для станции; 

- рассчитаны возможные потери мощности; 

-проверено правильность выбора оборудования. 
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